
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«25» декабря 2018 г.                                                                                № П-378 

с. Красноселькуп 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие образования в муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 2019-2024 годы» 

 

 

В целях обеспечения устойчивого развития муниципального образования 

Красноселькупский район, в соответствии с постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1132-П «Об 

утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие образования на 2014-2020 годы», постановлением 

Администрации муниципального образования Красноселькупский район от 

15.03.2017 № П-64 «О муниципальных программах муниципального 

образования Красноселькупский район», распоряжением Администрации 

муниципального образования Красноселькупский район от 16.03.2016 № Р-99 

«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования Красноселькупский район», статьями 29 и 32 Устава 

муниципального образования Красноселькупский район, Администрация 

муниципального образования Красноселькупский район постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

образования в муниципальном образовании Красноселькупский район на 2019-

2024 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации района: 

- от 19.07.2016 № П-217 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Красноселькупский 

район на 2014-2018 годы»; 

- от 15.12.2016 № П-297 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 2014-2018 годы»; 



 

- от 30.03.2017 № П-96 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 2014-2018 годы»; 

- от 16.05.2018 № П-157 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования в муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 2014-2018 годы».  

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северный 

край» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 

муниципального образования Красноселькупский район www.selkup-adm.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 

года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации района по социальным вопросам. 

 

 

 

Первый заместитель  

Главы Администрации района                             Г.И. Буряк 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.selkup-adm.ru/


 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

от «25» декабря 2018 г. № П-378 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 2019-2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Красноселькупский район  

на 2019-2024 годы»  
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования Администрации муниципального 

образования Красноселькупский район 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют  

 Участники 

муниципальной 

программы  

 

 Управление образования Администрации МО 

Красноселькупский района  

 Муниципальное учреждение "Центр по обеспечению 

деятельности муниципальной системы образования" 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Теремок» 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Березка» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Толькинская школа – интернат среднего общего образования» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Раттовская школа-интернат основного общего образования имени 

С.И. Ирикова» 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей» 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Толькинский центр дополнительного образования детей» 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение доступности качественного образования, обеспечение 

его соответствия потребностям социально-экономического 

развития. 

Задачи  Обеспечение доступности образования и удовлетворение 



 

муниципальной 

программы 

населения в качественном образовании в Красноселькупском 

районе. 

 Развитие системы государственной поддержки в сфере 

образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы. 

 Создание оптимальной системы школьного питания, 

способной обеспечить обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Красноселькупского района 

рациональным и здоровым питанием. 

 Повышение эффективности деятельности, а также уровня 

обслуживания и качества образовательных учреждений. 

 Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности качественного образования. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2024 годы  

 

Подпрограммы   Подпрограмма «Функционирование дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного профессионального 

образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы»; 

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в 

сфере образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 

годы»; 

 Подпрограмма «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных учреждениях Красноселькупского района на 

2019-2024 годы»;  

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на 2019-2024 годы»; 

 Подпрограмма «Модернизация системы образования в 

Красноселькупском районе на 2019-2024 годы». 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Общий объем 

финансирования 

4 919 154,000 тыс.руб. 

Объем финансирования муниципальной программы, 

утвержденный решением о бюджете района/планируемый к 

утверждению,  

4 919 154,000 тыс. руб. в том числе:  

средства бюджета района 2 755 644,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 2 163 510,000 тыс. руб. 

2019 год 

819 859,000 тыс. руб. 

 

819 859,000 тыс. руб. в том числе:  

средства бюджета района 459 274,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 360 585,000 тыс. руб. 

2020 год 

819 859,000 тыс. руб. 

 

819 859,000 тыс. руб. в том числе:  

средства бюджета района 459 274,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 360 585,000 тыс. руб. 

2021 год 

819 859,000 тыс. руб. 

 

819 859,000 тыс. руб. в том числе:  

средства бюджета района 459 274,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 360 585,000 тыс. руб. 

2022 год 

819 859,000 тыс. руб. 

 

819 859,000 тыс. руб. в том числе:  

средства бюджета района 459 274,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 360 585,000 тыс. руб. 

2023 год 

819 859,000 тыс. руб. 

 

819 859,000 тыс. руб. в том числе:  

средства бюджета района 459 274,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 360 585,000 тыс. руб. 



 

2024 год 

819 859,000 тыс. руб. 

 

819 859,000 тыс. руб. в том числе:  

средства бюджета района 459 274,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 360 585,000 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

  получение аттестатов о соответствующем уровне 

образования 100% выпускниками; 

 увеличение до 71% к 2024 году доли детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и 

уходу в муниципальных образовательных организациях, в 

общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет в разных 

формах; 

 увеличение к 2024 году до 42% доли численности 

педагогических работников образовательных учреждений, 

принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства и др. от их общего числа; 

 получение курсов повышения квалификации 100% 

педагогическими работниками;  

 обеспечение 100% образовательных учреждений 

ресурсной поддержкой для создания комфортных условий 

для обеспечения и воспитания, в общем количестве 

образовательных организаций; 

 уменьшение к 2024 году до 0% доли обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организация; 

 увеличение до 80% к 2024 году доли обучающихся, 

воспитанников, ставших победителями и призерами на 

региональном, всероссийском уровне, от общего количества 

принявших участие обучающихся/воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования 
 

Численность населения Красноселькупского района на 01 июля 2018 года по 

статистическим данным составляет 7253 человек. За последние 3 года прослеживается 



 

уменьшение численности населения района за счет оттока населения в другие регионы на 

125 человек  (на 01.07.2016 года-7378 чел, 2017 года-7194, 2018 года-7253). 

Система образования находится под общим влиянием социально-экономической и 

демографической ситуации в районе. 

Количество выпускников школ составляет: 

 1) в 2017 году на базе 9 классов выпуск составил - 68 человек, на базе 11 классов – 47 

человек;  

2) в 2018 году на базе 9 классов выпуск составил 87- человек, на базе 11 классов –63 

человека. 

Система образования Красноселькупского района  представлена развитой сетью 

организаций: 

1) дошкольные образовательные организации - 3;  

2) общеобразовательные организации - 3, из них:  

основные школы – 1 ( школа-интернат, малокомплектная школа); 

средние школы - 2 (в том числе: 1 школа-интернат);  

3) организации дополнительного образования детей – 2. 

В системе образования Красноселькупского района  на 01 сентября 2018 года  

трудится  466 основных работников, 23 совместителя. Из них руководящих работников- 36 

человек, учителей-93. В образовательных организациях района общая численность 

педагогических работников составляет 192 человека, 124 из которых – педагоги 

общеобразовательных организаций, 47 - дошкольных и 24 - учреждений дополнительного 

образования. Мужчины составляют 15 % от работающих педагогов. Одним из критериев 

эффективности кадрового обеспечения образовательных организаций является 

укомплектованность педагогическими кадрами, которая на 01 сентября 2018 года составила 

96%. 

Анализ кадров по возрасту и по стажу педагогической деятельности показал, что 

средний возраст педагогических коллективов образовательных учреждений составляет от 35 

до 50 лет (112 человек), свыше 55 лет по возрасту работает 29 педагогов. Численность 

педагогических работников в возрасте моложе 35 лет составляет 51 человек. По стажу 

работу педагогические работники распределились следующим образом: до 3 лет-9,5%, от 3 

до 5 лет-6,8%, от 5 до 10 -14,7%, от 10 до 15 лет-10,5%, от 15 до 20 лет-9,5%, от 20 лет и 

более-49%. 

В образовательных учреждениях  созданы условия для качественного обучения и 

воспитания, отсутствуют учреждения, находящихся в аварийном состоянии,  37,5 % 

образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте зданий.  В 

образовательных организациях недостаточный процент доступности объектов и услуг в 

сфере образования, частичное состояние по созданию универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, имеют 37,5 % 

образовательных организаций. 6,4% обучающихся МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» обучаются во вторую смену. 

Обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (далее –

ФГОС) организовано для  воспитанников и обучающихся дошкольного, начального, 

среднего общего уровней образования, в том числе и по ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью.  

В общеобразовательных организациях прослеживается рост качества обученности 

(2017-2018 учебный год-41%, 2016-2017 учебный год-39,7%, 2015-2016 учебный год-37,5), 

но вместе с тем снижается успеваемость (2017-2018 учебный год-98,6%, 2016-2017 учебный 

год-99%, 2015-2016 учебный год-99,8). 

Факторами, сдерживающими достижения  оптимального уровня качества образования 

являются: 

-  инфраструктура общеобразовательных организаций не в полной мере обеспечивает 

организацию внеурочной деятельности учащихся, включенной ФГОС в основную 



 

образовательную программу; 

- в образовательном процессе недостаточно используются современные 

информационно-коммуникационные, личностно - ориентированные, проектно-

исследовательские технологии, деятельный системный подход, обеспечивающие 

формирование компетентностей; 

- не достаточная скорость Интернета в двух общеобразовательных учреждениях 

района; 

          - низкие темпы обновления педагогических кадров, имеются вакансии на должность 

учителей.  

Очевидно, что без изменений системы образования Красноселькупского района, без 

придания ей должного качества и эффективности, гибкости и динамичности, без 

обеспечения ее соответствия рынку труда невозможно перейти в режим инновационного 

развития. 

С целью снижения остроты указанных проблем Управлением образования  разработана 

муниципальная программа, предусматривающая создание организационно-управленческих 

моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования.  

Система современного образования характеризуется переходом на новые ФГОС, 

которые выдвигают новые требования ко всей педагогической деятельности,  к улучшению 

инфраструктуры образовательных учреждений.  

Согласно Указа Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» в течение 2019-2024 годов вся деятельность системы образования 

будет направлена на: 

-  внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области "Технология";  

-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

-создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализации программы психолого-педагогической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье; 

-создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

-воспитание гармонично развитых и социально-ответственных личностей на основе 

духовно-нравственных ценностей; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества; 

- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. 

Кроме того, в системе образования  до 2024 года будет выстраиваться работа по 

выполнению Указов Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной  социальной политики», №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», федерального закона 



 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Ямало-

Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 года №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-

Ненецком автономном округе», постановления Администрации муниципального 

образования Красноселькупский район от 23.07.2018 года Р-510 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию системы оплаты труда, включая 

повышение оплаты труда работников образовательных учреждений муниципального 

образования Красноселькупский район». 



 

                         Приложение N 1  

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании Красноселькупский район  

на 2019-2024 годы» 

 

 

Раздел II.  Структура муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Красноселькупский район на 2019-2024 годы» 
 

№ п/п 

Наименование ответственных 

исполнителей (соисполнителей), 

участников муниципальной программы, 

подпрограмм 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 

2019-2024 годы» 

4 919 154,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 

1.1. Средства бюджета района 2 755 644,000 459 274,000 459 274,000 459 274,000 459 274,000 459 274,000 459 274,000 

1.2. Средства окружного бюджета 2 163 510,000 360 585,000 360 585,000 360 585,000 360 585,000 360 585,000 360 585,000 

1.3. Ответственный исполнитель : 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

4 919 154,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 

1.4. Участники: муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Теремок», муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Буратино», муниципальное 

4 919 154,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 819 859,000 



 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Березка», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа 

«Радуга», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования», 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Раттовская школа-интернат 

основного общего образования 

имени С.И. Ирикова», 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красноселькупский центр 

дополнительного образования 

детей», муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования «Толькинский центр 

дополнительного образования 

детей». 

2 Подпрограмма №1 

«Функционирование 

дошкольного, общего, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

Красноселькупском районе на 

2019-2024 годы» 

4 049 346,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 



 

2.1. Ответственный исполнитель : 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

4 049 346,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 

2.2. Участники: муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Теремок», муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Буратино», муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Березка», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа 

«Радуга», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования», 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Раттовская школа-интернат 

основного общего образования 

имени С.И. Ирикова», 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красноселькупский центр 

дополнительного образования 

детей», муниципальное 

учреждение дополнительного 

4 049 346,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 



 

образования «Толькинский центр 

дополнительного образования 

детей» 

3 Подпрограмма №2 

«Обеспечение мер социальной 

поддержки в сфере образования 

в Красноселькупском районе на 

2019-2024 годы»  

146 790,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 

3.1. Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

146 790,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 

3.2. Участники: муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Теремок», муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Буратино», муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Березка», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа 

«Радуга», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования», 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Раттовская школа-интернат 

146 790,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 



 

основного общего образования 

имени С.И. Ирикова», 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красноселькупский центр 

дополнительного образования 

детей», муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования «Толькинский центр 

дополнительного образования 

детей» 

4 Подпрограмма №3 

«Совершенствование 

организации питания в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Красноселькупского района на 

2019-2024 годы» 

172 506,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 

4.1. Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

172 506,000 172 506,000 172 506,000 172 506,000 172 506,000 172 506,000 172 506,000 

4.2. Участники: муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа 

«Радуга», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования», 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

172 506,000 172 506,000 172 506,000 172 506,000 172 506,000 172 506,000 172 506,000 



 

«Раттовская  школа-интернат 

основного общего образования 

им. С.И. Ирикова». 

5 Подпрограмма №4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы на 

2019-2024 годы» 

538 368,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 

5.1. Ответственный исполнитель : 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

538 368,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 

5.2. Участники: 

Муниципальное учреждение 

«Центр по обеспечению 

деятельности муниципальной 

системы образования» 

385 680,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 

6 Подпрограмма №5 

«Модернизация системы 

образования в 

Красноселькупском районе на 

2019-2024 годы» 

12 144,000 2 024,000 2 024,000 2 024,000 2 024,000 2 024,000 2 024,000 

6.1. Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

12 144,000 2 024,000 2 024,000 2 024,000 2 024,000 2 024,000 2 024,000 

 

 

 



 

           Приложение N 2  

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании Красноселькупский район  

на 2019-2024 годы» 

 

Раздел III.  Перечень показателей муниципальной программы 

 

Перечень показателей  муниципальной программы и затраты на их реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Красноселькупский района 2019-2024 годы» 
 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы, 

показателя 

№№ 

мероприят

ий, 

влияющих 

на 

показатель 

Ед. 

измер

ения 

Значение показателей 

2019 

год 

Вес 

показа 

теля 

2020 

год 

Вес 

показа 

теля 

2021 

год 

Вес 

показа 

теля 

2022 

год 

Вес 

показа 

теля 

2023 

год 

Вес 

показа 

теля 

2024  

год 

Вес 

показа 

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Подпрограмма «Функционирование дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования 

 в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы», 0,4 (вес) 

1.1. Цель №1 «Обеспечение 

доступности образования и 

удовлетворение населения  в 

качественном образовании в 

Красноселькупском районе» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

1.2. Задача №1 «Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного образования 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях» 

   0,33  0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 



 

1.2.1
. 

Показатель №1  

Численность воспитанников, 

посещающих дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

ед. 426 0, 08 498 0,08 495 0,08 492 0,08 492 0,08 494 0,08 

1.2.2
. 

Показатель №2.  

Доля детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по присмотру и 

уходу в муниципальных 

образовательных 

организациях, в общей 

численности детей от 2 

месяцев до 8 лет в разных 

формах 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

% 67,2 0,09 69,3 0,09 70,1 0,09 70,5 0,09 71 0,09 71,0 0,09 

1.2.3

. 
Показатель №3. 

 Количество дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

проведены ремонтные 

работы капитального или 

текущего характера, 

конструктивных элементов 

или инженерных сетей 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

ед. 3 0, 08 3 0, 08 3 0, 08 3 0, 08 3 0, 08 3 0, 

08 

1.2.4

. 

Показатель №4 . 

Достижение целевых 

показателей повышения 

уровня заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных организаций 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

% 100 0, 08 100 0, 08 100 0, 08 100 0, 08 100 0, 08 100 0, 

08 

1.3. Задача №2 «Обеспечение    0,34  0,34  0,34  0,34  0,34  0,34 



 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях» 

1.3.1

. 

Показатель №1. 

Численность обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений района 

  2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

ед. 932 0,05 929 0,05 923 0,05 908 0,05 912 0,05 916 0,05 

1.3.2

. 

Показатель №2. 

 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат об  основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

  2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

% 0 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 

1.3.3

. 

Показатель №3. 

 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

% 2,5 0,06 1,1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 



 

организаций 

1.3.4

. 

Показатель №4. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

смену, в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

% 6,4 0,06 6,5 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 

1.3.5

. 

Показатель №5. 

 Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведены ремонтные 

работы капитального или 

текущего характера, 

конструктивных элементов 

или инженерных сетей 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

ед. 3 0,05 3 0,05 3 0,05 3 0,05 3 0,05 3 0,05 

1.3.6

. 

Показатель №6. 

 Достижение целевых 

показателей повышения 

уровня заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

% 100 0,06 100 0,06 100 0,06 100 0,06 100 0,06 100 0,06 

1.4. Задача №3 «Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

   0,33  0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 



 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях» 

1.4.1

. 

Показатель 1 

Количество обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

3.1. 

3.2 

ед. 1098 0, 08 1096 0, 08 1094 0, 08 1086 0, 08 1090 0, 08 1095  0,08 

1.4.2

.  

Показатель № 2.  

Доля детей 5-18 лет, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования в общей 

численности детей в системе 

образования района 

3.1. 

3.2. 

% 75 0,09 76 0,09 77 0,09 78 0,09 79 0,09 80 0,09 

1.4.3

. 

Показатель №3. 

Количество организаций 

дополнительного 

образования детей,  в 

которых проведены 

ремонтные работы 

капитального или текущего 

характера, конструктивных 

элементов или инженерных 

сетей 

3.1. 

3.2. 

шт 2 0, 08 2 0, 08 2 0, 08 2 0, 08 2 0, 08 2 0, 

08 

1.4.4

. 

Показатель №4. 

Достижение целевых 

показателей повышения 

уровня заработной платы 

педагогических работников 

3.1. 

3.2. 

% 100 0, 08 100 0, 08 100 0, 08 100 0, 08 100 0, 08 100 0, 

08 



 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

2. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы», 0,2 

(вес) 

2.1. Цель №1 «Развитие 

системы государственной 

поддержки в сфере 

образования в 

Красноселькупском районе 

на 2019-2024 годы» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

2.2. Задача №1 «Реализация 

мер социальной 

поддержки в сфере 

дошкольного 

образования» 

   0,34  0,34  0,34  0,34  0,34  0,34 

2.2.1

. 

Показатель №1.  

Доля детей, чьи родители 

получают выплаты на 

ребѐнка, не посещающего 

образовательное 

учреждение, от общей 

численности детей, чьи 

родители обратились за 

выплатой 

1.2. % 100 0,17 100 0,17 100 0,17 100 0,17 100 0,17 100 0,17 

2.2.2

. 

Показатель № 2 . 

Доля воспитанников, чьи 

родители получают 

ежемесячную компенсацию 

родительской платы за 

содержание ребѐнка в 

муниципальных 

образовательных 

1.1. % 97,5 0,17 97,5 0,17 98,0 0,17 98,2 0,17 99,3 0,17 99,3 0,17 



 

учреждениях, от  общей 

численности воспитанников 

2.3. Задача №2 «Реализация 

мер государственной 

поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

   0,33  0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 

2.3.1

. 

Показатель №1  

Доля детей - сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей, которым оказана 

своевременная социальная 

поддержка от общего их 

числа 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

% 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 

2.4. Задача №3 «Реализация 

мер социальной 

поддержки работников 

муниципальных 

учреждений в 

Красноселькупском 

районе» 

   0,33  0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 

2.4.1

. 

Показатель № 1 

Доля работников сферы 

образования  из общего 

числа, подлежащих охвату  

мерам государственной 

поддержки 

3.1. 

. 

% 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 

3. Подпрограмма «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Красноселькупского района  

на 2019-2024 годы», 0,15 (вес)  

3.1. Цель №1 «Создание 

оптимальной системы 

школьного питания, 

способной обеспечить 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 



 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Красноселькупского района 

рациональным и здоровым 

питанием»  

3.2. Задача №1. «Обеспечение 

обучающихся 

общеобразовательных  

учреждений района 

оптимальным питанием 

высокого качества и 

безопасности в 

соответствии с СанПиН» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

3.2.1

. 

Показатель № 1.  

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, обеспеченных 

сбалансированным 

двухразовым горячим 

питанием 

1.1. % 40,5 0,33 40,5 0,33 40,5 0,33 40,5 0,33 40,5 0,33 40,5 0,33 

3.2.2

. 

Показатель № 2 . 

Доля 

общеобразовательных 

организаций (от общего 

числа 

общеобразовательных 

организаций), в которых 

обеспечена возможность 

пользоваться 

современными столовыми 

1.1. % 66,7 0,33 66,7 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 

3.2.3

. 

Показатель № 3.  

Доля обучающихся 

1.1 % 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 



 

общеобразовательных 

организаций (от общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях), которые 

получают качественное 

горячее питание 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы», 0,15 (вес) 

4.1. Цель №1 «Повышение 

эффективности 

деятельности, а также 

уровня обслуживания и 

качества образовательных 

учреждений» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

4.2. Задача №1 «Создание 

условий для повышения 

качества образовательных 

услуг» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

4.2.1

. 

Показатель № 1. 

 Доля детей, принимающих 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

других мероприятиях на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском уровне, в 

общей численности детей и 

молодежи 7 - 1 8  лет. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

% 70 0,33 75 0,33 80 0,33 82 0,33 85 0,33 87 0,33 

4.2.2

. 

Показатель № 2  

Доля педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

педагогического мастерства, 

методических разработок, 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

% 32 0,33 35 0,33 37 0,33 39 0,33 40 0,33 42 0,33 



 

авторских программ и т.п. 

различных уровней, от 

общего количества 

педагогических работников 

4.2.3

. 

Показатель № 3 . 

Доля образовательных 

организаций и казенных 

учреждений муниципальной 

системы образования, в 

отношении которых 

осуществляется контроль и 

мониторинг оценки качества 

предоставления 

муниципальных услуг, 

функций 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

% 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 

5. Подпрограмма «Модернизация системы образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы», 0,1 (вес) 

5.1. Цель №1 «Реализация 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

обеспечение доступности 

качественного образования» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

5.2. Задача №1 «Обеспечение 

условий для реализации 

гарантий доступности и 

равных возможностей 

получения полноценного и 

качественного 

образования в 

учреждениях 

дошкольного, общего, 

дополнительного 

образования» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

5.2.1 Показатель № 1.  1.1. % 32 0,33 33 0,33 35 0,33 37 0,33 38 0,33 40 0,33 



 

. Доля педагогических 

работников системы 

образования, прошедших 

курсы переподготовки в 

различных формах, к 

общему количеству 

работников системы 

образования в текущем году 

5.2.2

. 

Показатель №3 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, занимающиеся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время, в общем количестве 

детей 

1.3. % 25 0,33 30 0,33 35 0,33 40 0,33 45 0,33 50 0,33 

5.2.3

. 

Показатель №4 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

занятий физической 

культурой и спортом 

1.3. % 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 

 

 

 

Примечание: методика расчѐта целевых показателей реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Красноселькупский района 2019-2024 годы»»  представлена в разделе III каждой подпрограммы.



 

Раздел  IV Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Красноселькупский района 2019-2024 годы» 
 

Эффективная реализация муниципальной программы позволит обеспечить: 

  обновление содержания и форм образования в соответствии с современными 

требованиями, а также региональной и местной спецификой; 

  реализацию новых подходов к формированию развивающей образовательной 

среды, наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей на 

основе принципов развивающего образования, формирования и поддержки 

индивидуальных образовательных траекторий; 

  повышение эффективности системы организации школьного питания, 

обеспечение его безопасности, сбалансированности, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся общеобразовательных организаций; 

  предоставление муниципальных  услуг в соответствии с установленными 

обязательными требованиями к условиям, порядку и результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

  обеспечение соблюдения санитарных норм на объектах образования путем 

уменьшения количества предписаний отдела территориального управления 

Роспотребнадзора и создания нормативных санитарно-эпидемиологических условий; 

  перевод на обучение в первую смену учащихся 1 - 11 классов в 

общеобразовательных организациях; 

  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

  создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализации программы психолого-педагогической и консультативной помощи родителям 

детей; 

  внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников.  

 

 

 

 



 

Паспорт подпрограммы 

«Функционирование дошкольного, общего, профессионального и 

дополнительного профессионального образования в Красноселькупском 

районе на 2019-2024 годы» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации муниципального 

образования Красноселькупский район 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют  

Участники подпрограммы  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» 

 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Буратино» 

 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Березка» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа 

«Радуга» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Толькинская школа-интернат среднего общего образования» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Раттовская школа-интернат основного общего образования 

имени С.И. Ирикова» 

 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Красноселькупский центр дополнительного 

образования детей» 

 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Толькинский центр дополнительного 

образования детей» 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности образования и удовлетворение 

населения в качественном образовании в Красноселькупском 

районе. 

Задачи подпрограммы  Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в муниципальных образовательных учреждениях. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019 - 2024 годы  

 

Показатели 

подпрограммы 
 Численность воспитанников, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

 Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по присмотру и уходу в муниципальных 

образовательных организациях, в общей численности детей от 



 

2 месяцев до 8 лет в разных формах. 

 Количество дошкольных образовательных организаций, 

в которых проведены ремонтные работы капитального или 

текущего характера, конструктивных элементов или 

инженерных сетей. 

 Достижение целевых показателей повышения уровня 

заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

 Численность обучающихся общеобразовательных 

учреждений района. 

 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об  

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 Количество общеобразовательных организаций, в 

которых проведены ремонтные работы капитального или 

текущего характера, конструктивных элементов или 

инженерных сетей. 

 Достижение целевых показателей повышения уровня 

заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

 Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

 Доля детей 5-18 лет, обучающихся по программам 

дополнительного образования в общей численности детей в 

системе образования района. 

 Количество организаций дополнительного образования 

детей, в которых проведены ремонтные работы капитального 

или текущего характера, конструктивных элементов или 

инженерных сетей. 

 Достижение целевых показателей повышения уровня 

заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей. 

Мероприятия 

подпрограммы 

Основные мероприятия: 

 Содействие развитию дошкольного образования. 

 Содействие развитию общего образования. 

 Реализация программ профессионального обучения и 

дополнительного общеобразовательного обучения. 

Финансовое обеспечение подпрограммы 

Общий объем 

финансирования,  

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный 

решением о бюджете района/планируемый к утверждению,  



 

4 049 346,000 тыс. руб. 

 

4 049 346,000  тыс. руб. в том числе:  

средства бюджета района 2 061 762,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 1 987 584,000тыс. руб. 

2019 год 

674 891,000 тыс. руб. 

 

674 891,000 тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 343 627,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 331 264,000 тыс. руб. 

2020 год 

674 891,000 тыс. руб. 

 

674 891,000 тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 343 627,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 331 264,000 тыс. руб. 

2021 год 

674 891,000 тыс. руб. 

 

674 891,000 тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 343 627,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 331 264,000 тыс. руб. 

2022 год 

674 891,000 тыс. руб. 

 

674 891,000 тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 343 627,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 331 264,000 тыс. руб. 

2023 год 

674 891,000 тыс. руб. 

 

674 891,000 тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 343 627,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 331 264,000 тыс. руб. 

2024 год 

674 891,000 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты  

реализации 

подпрограммы 

 увеличение к 2024 году до 71 % доли детей в возрасте от 

2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных 

образовательных организациях, в общей численности детей от 2 

месяцев до 8 лет в разных формах;  

 проведение ежегодно в 100%  образовательных 

учреждениях района ремонтных работ капитального или 

текущего характера, конструктивных элементов или 

инженерных сетей; 

 обеспечение достижения целевых показателей 

повышения уровня заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций; 

 получение аттестата об  основном общем образовании 

100% выпускникам муниципальных общеобразовательных 

организаций  в общей численности выпускников 9 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

 уменьшение доли выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, к 2024 году 

до 1%. 

 снижение к 2024 году до 0%  доли обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

 увеличение к 2024 году до 80% доли детей 5-18 лет, 

обучающихся по программам дополнительного образования в 

общей численности детей в системе образования района. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I Характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы социально-экономического развития муниципального 

образования. 

В районе созданы условия для получения гарантированного государством 

общедоступного и бесплатного образования.  



 

В 2018 году  реализация образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется  в 4  муниципальных образовательных учреждениях, в том числе в 3  

муниципальных детских  садах (в режиме полного дня) и одном общеобразовательном 

учреждении (в группе кратковременного пребывания).  

На 01 сентября 2018 года  413 воспитанников посещают  дошкольные образовательные 

учреждения и  группу кратковременного пребывания в МОУ «Раттовская школа - интернат 

основного общего образования  им. С.И. Ирикова».  Количество детей, охваченных 

дошкольным образованием, групп, организованных в детских садах, на протяжении трех лет 

остается практически стабильным (2017 год- 441, 2016 год-417). 100%  детей в возрасте от  3 

до 7 лет, желающих получить дошкольное образование, обеспечены дошкольным 

образованием. В 2018 году  охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 –х до 7 

лет  составил 92,9% от общего количества детей в районе (100% от зарегистрированных в 

электронной очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении). 

67,2% детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет получают дошкольную образовательную услугу 

по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей 

численности детей от 2 месяцев до 8 лет в разных формах.  

Родители  (законные  представители)  детей дошкольного  (в  т.ч.  раннего)  возраста, 

не посещающих  детский  сад,    получают  консультативную  помощь  без  взимания  платы 

(в 2017-2018 учебном году 167 родителей). Для неорганизованных детей  работает две   

адаптационные  группы для детей  до  3-х  лет (детский сад «Теремок» - «Я + мама»,    

детский сад «Буратино» - «Вместе с мамой»)  (2017-2018 учебный год охвачено 33 ребенка, 

2016-2017 уч. год – 28 детей).   В детских садах организована работа 18 детских творческих 

объединений    с  охватом 196 воспитанников. На бесплатной основе функционирует 13 

детских творческих объединений с охватом 136 воспитанников, на платной основе - 5 

детских творческих объединений с охватом 60 воспитанников. Для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ организовано:  

- обучение и воспитание по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования; 

- обучение и воспитание по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования  в общеразвивающих группах; 

- обучение и воспитание детей в группе с нарушениями речи; 

- коррекционно-развивающие занятия  в кабинете  Монтессори  (охват 37 

воспитанников). 

В дошкольных образовательных учреждениях оказывается  логопедическая помощь 

воспитанникам, в 2018 году охват составляет 97 воспитанников. 

Обеспечена достоверность данных по количеству воспитанников детских садов, 

количеству свободных мест и детей, стоящих в очереди на предоставление мест в детские 

сады, посредством автоматизированной информационной системы «Е - услуги. 

Образование». 

Для  реализации  программ  физкультурно-оздоровительной направленности  в  

детских  садах  имеются  физкультурные  залы  с современным оборудованием, на участках - 

спортивные площадки. В содержании образовательной деятельности садов  большое  

внимание  уделяется оздоровлению  воспитанников, проведению профилактических 

мероприятий. В  детских садах  внедряются проекты и программы, направленные на 

повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 

учреждения, включающие различные виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические, физкультурно-оздоровительные, технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка, здоровьесбережения, валеологического 

просвещения детей и родителей. 

В МДОУ детских садах «Буратино» и «Берѐзка» реализовываются  программы  по 

оздоровлению детей «Будь здоров», «Здоровье». В МДОУ детский сад «Теремок» во всех 

группах используются  различные оздоровительные технологии: дыхательная, 



 

артикуляционная гимнастики, игровой самомассаж, ритмопластика, психогимнастика, 

музыкальная терапия  и т.д. В  2-х детских садах внедряются инновационные проекты:  «ГТО 

в детский сад. Возрождение традиций» (МДОУ детский сад  «Теремок») и  «Дошколята 

на пути к «ГТО» (МДОУ детский сад «Буратино»).  В 2017 году МДОУ детский сад 

«Буратино» приобрѐл и установил в учреждении скалодром.  

Содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях  района  

выстроено в соответствии с примерными основными общеобразовательными программами 

дошкольного образования, преобразованными в соответствии  с ФГОС ДО. В  течение  всего  

учебного  года  в детских садах продолжается   работа  по  созданию  комфортной, 

мобильной,  трансформируемой  развивающей  среды  для  воспитанников. Предметно-

развивающая среда в группах в течение года обновляется и пополняется, что позволяет на 

высоком уровне обеспечивать режим функционирования и развития дошкольных 

учреждений. В каждом дошкольном образовательном учреждении  района  выстроена своя 

система работы с учетом сложившихся традиций и приоритетных направлений 

деятельности.  

Для детей школьного возраста функционирует сеть общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающая удовлетворение образовательных потребностей для 

различных категорий школьников в зависимости от способностей, состояния здоровья и 

прочих факторов. Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений представлена 

тремя муниципальными общеобразовательными учреждениями: 

-  3 общеобразовательных учреждения, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего образования (МОУ КСОШ «Радуга», МОУ «ТШИ 

СОО», МОУ «РШИ ООО им. С. И. Ирикова»), в том числе 2 школы-интерната; 

-  2 общеобразовательных учреждения, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования (МОУ КСОШ 

«Радуга», МОУ «ТШИ СОО»). 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

составляет 100 %. Численность обучающихся, осваивающих программы общего 

образования,  остается практически стабильной, так на 01 сентября 2018 года количество 

обучающихся составляет 978 человек, в аналогичный период 2017 года-973, 2016 года-978 

человек. В очной форме получают образование 975 человек, в заочной- 3 чел.  Наблюдается 

тенденция к дальнейшему увеличению количества обучающихся в МОУ Красноселькупская 

средняя общеобразовательная школа «Радуга», МОУ «Раттовская школа-интернат основного 

общего образования имени С.И. Ирикова»,  снижение количества обучающихся - в МОУ 

«Толькинская школа-интернат среднего общего образования». Самая низкая наполняемость 

классов в МОУ «Ратттовская школа-интернат основного общего образования им. С.И. 

Ирикова»–6,4  обучающихся. Данная школа в соответствии с распоряжением Правительства 

ЯНАО от 16.06.2017 года №564-П является малокомплектной. Высокая - в МОУ 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга»-21 школьник.  

Обучение в школах района обеспечено со второго по 11 класс по шестидневной 

неделе, для первоклассников -  по пятидневной неделе. В МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» организовано обучение в две смену, во вторую смену 

обучаются обучающиеся третьих классов в количестве 60 человек. 

Функционируют кадетские классы на базе МОУ «Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования» и МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная 

школа «Радуга». 

Организовано 4 группы продлѐнного дня с общим охватом 60 человек. 100% учеников 

обучаются по ФГОС на уровнях начального и основного общего образования. Углублѐнное 

изучение предмета «Математика» осуществляется в МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» в 9 классе.  

На основании заключений районной ПМПК в образовательных учреждениях района 

организовано обучение и воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи,  нарушениями 



 

опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития  и  интеллектуальными 

нарушениями по адаптированным образовательным программам. Три дошкольных 

образовательных учреждения посещает 16 детей с ОВЗ (в общеразвивающих группах) и  7 

детей-инвалидов (в группе для детей с нарушениями речи).     В 2-х общеобразовательных 

учреждениях обучается 18 детей-инвалидов и 85 детей с ОВЗ: 34 ребенка обучается в 

отдельных классах; 45 детей обучается  в общеобразовательных классах совместно с детьми, 

не имеющими нарушений в развитии, с организацией обучения по адаптированным 

образовательным программам; 6  детей-инвалидов обучается по общеобразовательным 

программам; 20 детей охвачено индивидуальным обучением, из них 2 ребѐнка – инвалида 

обучались   на дому. 

Второй год в школах района реализуются ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По ФГОС ОВЗ 

обучается 23 обучающихся, из них 9 первоклассников.  Для 19 детей–инвалидов реализуются 

мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации.  

Из 8 образовательных учреждений только в трѐх создана частичная доступность для 

всех инвалидов (МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа  «Радуга», 

МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего образования», МУДО «Толькинский 

центр дополнительного образования детей»).  

По итогам 2017-2018 учебного года: 

 100% (83 чел.) выпускников получили аттестат об основном общем образовании  

(2017 год -100%); 

 аттестат с отличием за курс основного общего образования получили два 

девятиклассника; 

 98,41%  (62 чел.) выпускников получили аттестат о среднем общем образовании 

(2017 год – 97,8%, 2016-96%); 

 выпускница МОУ «Толькинская  школа-интернат среднего общего образования» 

награждена медалью «За особые успехи в учении»; 

 поступили в ВУЗы 37 выпускников 11 классов (58,7%),  в СПО-21 человек (33,3%);  

продолжили обучение в СПО 19 (22,8 %) выпускников 9 класса, перешли в 10 класс 64 

человека (77,1%); 

 качество знаний обучающихся составило 41%, успеваемость 98,6%. 

В школах-интернатах созданы условия для формирования образовательной среды, 

соответствующей традициям, укладу жизни, культуре коренных малочисленных народов 

Севера, организовано изучение родного (селькупского) языка в объеме 1 час в неделю в 

МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего образования»», МОУ «Раттовская 

школа-интернат основного общего образования имени С.И, Ирикова», за счет внеурочной 

деятельности – в МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга».  

Платные услуги оказываются в МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» по  4 направлениям (фитнес-аэробика, английский 

для малышей, подготовка дошкольников к обучению в школе, группа продленного дня для 

обучающихся начальной школы). 

100% учреждений района имеют паспорта безопасности, систему автоматической 

пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения, систему видеонаблюдения, 

кнопки экстренного вызова полиции, связи; общеобразовательные  учреждения сѐл 

Красноселькуп и Толька   -  турникеты. Все образовательных учреждений приняты 

межведомственной комиссией и признаны готовыми к новому 2018-2019 учебному году. 

С первой группой здоровья  26,2% школьников и 39,2% дошколят, со второй группой 

здоровья-62,8 % обучающихся и 54,2 % детей дошкольного возраста, с третьей группой 

здоровья-9,4% детей, обучающихся в школе, и 4,5% детей, охваченных дошкольным 

образованием. 

100% общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет, средняя 

скорость доступа к сети Интернет составляет свыше 2 Мбит/с. Продолжается реализация 



 

проектов «1 ученик - 1 компьютер», «Сетевой город. Образование», «Школа Ямала - 

территория Wi-Fi», на один компьютер  приходится 1,7 ученика. Обеспечена открытость 

образования и соответствие информационно-образовательных сред школ требованиям 

ФГОС, широко  используются информационные технологии и мультимедийные ресурсы,  в 

том числе и электронные учебные пособия..  

100% образовательных учреждений имеют собственные сайты, адаптированные под 

версию для слабовидящих людей, сформировано единое информационное образовательное 

пространство. 100% учреждений подключены к АИС «Сетевой город. Образование», что 

позволяет  включать возможности мониторинга учебного процесса, административные 

функции, общения и коллективной работы. Функционирует система контент-фильтрации, 

как на базе провайдера, так и непосредственно в образовательных учреждениях на серверах, 

выполняющих функции шлюзов, а также на всех  персональных компьютерах, имеющих 

доступ к сети Интернет (3 уровня). 

Осуществляется образовательная деятельность на базе 22 зданий. Ежегодно проводятся 

частичные капитальные ремонты зданий и текущие ремонты. В 2018 году проведены работы 

по подготовке объектов образования к новому учебному году и  осенне-зимнему периоду 

(1740,113 тыс. руб.): капитальный ремонт в МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга» (6820,004 тыс. руб.),  МОУ «Толькинская школа-

интернат среднего общего образования» (2906,284 тыс. руб.), МДОУ детский сад «Берѐзка» 

(2139,873 тыс. руб.), МДОУ детский сад «Теремок»  (675,672  тыс. руб.), МУДО «ТЦДОД» 

(183,452  тыс. руб.), МОУ «Раттовская школа-интернат основного общего образования им. 

С.И. Ирикова» (3462,787 тыс. руб.);  косметические ремонтные работы (1973,861тыс. руб.) в 

100% образовательных учреждениях. Проведено благоустройство всех территорий 

образовательных учреждений;  

Одним из основных направлений современной деятельности муниципальной 

системы образования является создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их личностного развития, самореализации и профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями, а также создание условий для 

оптимального развития детей.  

Для организации работы с одаренными детьми разработана и утверждена 

муниципальная Модель выявления, поддержки и развития одаренных детей. Особенностью 

Модели является межведомственный характер взаимодействия образования, культуры и 

спорта в направлении развития и поддержки одаренных детей. Одним из наиболее 

эффективных средств выявления и всестороннего развития детей является организация и 

проведение олимпиад, конкурсов и соревнований, охватывающих большое количество 

различных сфер деятельности: интеллектуально-нравственную, креативную, творческую, 

физическую, научно-исследовательскую и др. Конкурсные мероприятия не только 

способствуют выявлению способных и одаренных детей, но и позволяют отследить 

динамику развития ребенка, являются способом поддержки и развития детей. В системе 

образования ежегодно проводятся более 30 муниципальных мероприятий для детей разных 

возрастных групп различной направленности, в том числе и дошкольников. 

В целях создания условий для выявления и развития интеллектуальной одаренности 

школьников муниципальными общеобразовательным организациям и муниципальным 

организациям дополнительного образования выделяются дополнительные часы для работы 

с одаренными обучающимися. 

В системе образования Красноселькупского района действует сложившаяся система 

воспитания и дополнительного образования детей. В образовательных организациях 

созданы воспитательные системы, направленные на интеллектуально-творческое, 

патриотическое, гражданско-правовое и духовно-нравственное становление каждого 

ребенка, формирование у него здорового образа жизни и готовности к профессиональному 

самоопределению. 



 

В двух учреждениях дополнительного образования детей (МУДО «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей», МУДО «Толькинский центр дополнительного 

образования детей») на 1 сентября 2018 года организовано 35 детских творческих  

объединений, которые посещает 1098 (2017 год -856, 2016 год-952) воспитанников, 7 курсов 

профессионального обучения с общим охватом 244 (2017 год-229, 2016 год-240, 2015 год-

237) обучающихся 8-11 классов. 

В образовательных учреждениях функционируют 77 детских объединений, 

реализуются программы дополнительного образования детей по 6 направлениям:  

 социально-педагогическое – 16 ДТО в них 205 детей;  

 туристско-краеведческое – 6 ДТО в них 154 обучающихся;  

 физкультурно-спортивное – 14 ДТО в них 203 человека;  

 художественное – 24 ДТО в них 710 детей;  

 естественно-научное – 7 ДТО в них 112 детей;  

 техническое – 10 ДТО в них 113 детей. 

Особой  популярностью пользуются художественное, физкультурно-спортивное, 

социально-педагогическое направления. Охват детей 5-18 лет, проживающих на территории 

района, услугами дополнительного образования составляет 71%.  

Увеличивается количество дополнительных общеобразовательных программ по лего-

конструированию, робототехнике, созданию мультипликационных фильмов, по 

исследовательской деятельности, моделированию, предметных кружков. 

Проводится работа по исполнению Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной  социальной 

политики», №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки». За 11 месяцев 2018 года выполнен план мероприятий («дорожных карт») по 

развитию отраслей социальной сферы, утверждѐнных правовыми актами Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в части достижения показателей повышения 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Целевые показатели 

достигнуты. За 11 месяцев 2018 года соотношение среднемесячной заработной платы к 

уровню средней заработной платы, определѐнному в качестве целевого показателя, 

составило: 

   -у педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 100% или 

72526,24 рубля; 

    -у педагогических работников образовательных учреждений 102,66%, что соответствует 

91921,46 рубля, в том числе учителя 100,08% (93647,36 рублей); 

    - у педагогических работников дополнительного образования 100 %, что составляет 

93567,68 рубля. 

Но вместе с тем имеются проблемные вопросы, которые требуют решений при 

дальнейшем развитии системы образования: 

  поиск новых форм взаимодействия между учреждениями дополнительного 

образования и образовательными учреждениями; 

  повышение  предметной успеваемости обучающихся общеобразовательных 

учреждений;  

  в связи с наличием тенденции увеличения количества детей, имеющих проблемы в 

обучении и прошедших обследование на ПМПК, необходимо создание условий для обучения 

каждого ребенка; 

  повышение  уровня  доступности  дошкольного  образования  для детей в возрасте 

до 3-х лет; 

  внедрение альтернативных форм обучения (дистанционное обучения, 

межведомственное взаимодействие с вузами, индивидуальные программы, корпоративные 

классы); 

  повышение качества соединения с сетью Интернет в ряде образовательных 

учреждений; 



 

  повышение уровня управления качеством образования, по итогам мониторинговых 

исследований, проводимых в рамках муниципальной системы оценки качества образования; 

  более широкая трансляция передового педагогического опыта; 

 ликвидация второй смены в МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга». 

Для решения существующих проблем необходимо:  

 расширение  количества дополнительных общеразвивающих программ с учетом 

запроса потребителей; 

 увеличение  % охвата дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет, 

проживающих на территории района; 

 разработка комплекс мер по повышению качества образования, включавший в себя 

мероприятия по повышению качества математического образования и преподавания 

иностранного языка; 

 удержание 100 % доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 

При вводе детского сада на 240 мест в с. Красноселькуп - увеличение охвата детей 

дошкольного возраста; 

 развитие альтернативных форм получения образования и форм обучения с учетом 

спроса, потребностей и возможностей детей; 

 оказание помощи родителям через вариативные формы, в том числе 

консультационные пункты; 

 развитие службы ранней помощи детям до 3 лет; 

 развитие системы инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, их социальная адаптация; 

  совершенствование условий, соответствующих ФГОС к реализации 

образовательных программ, во всех образовательных организациях с учетом специфики 

социокультурного окружения и запросов родителей; 

 формирование единой социально-воспитательной среды, способной объединить 

усилия школы, семьи, общества, направленные на полноценное интеллектуальное, 

нравственное, гражданское развитие детей и привитие культуры здоровье сбережения; 

 полномасштабное использование возможностей информационного пространства; 

  проведение мероприятия, направленных на внедрение современных и 

эффективных форм профилактики и оздоровления детей и создание наиболее комфортных 

и соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям условий воспитания, обучения 

обучающихся. 

 



 

                                                               Приложение N 1  

к муниципальной подпрограмме  

«Функционирование дошкольного, общего,  

профессионального и дополнительного профессионального образования 

 в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 

 

Раздел II  Перечень мероприятий подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы и затрат на их реализацию  подпрограммы «Функционирование 

дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования в Красноселькупском 

районе на 2019-2024 годы» 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятий 

ответственных исполнителей 

(соисполнителей) подпрограммы 

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, (тыс. руб.) 

 

Всего  

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Подпрограмма 

«Функционирование дошкольного, 

общего, профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования в 

Красноселькупском районе на 

2019-2024 годы» 

4 049 346,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 

1.1.  Средства бюджета района 
2 061 762,000 343 627,000 343 627,000 343 627,000 343 627,000 343 627,000 343 627,000 

1.2.  Средства окружного бюджета 
1 987 584,000 331 264,000 331 264,000 331 264,000 331 264,000 331 264,000 331 264,000 

1.3.  Средства федерального бюджета        

1.4.  

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

4 049 346,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 



 

1.5 

Участники: муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок», 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Буратино», муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Березка», 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Красноселькупская 

средняя общеобразовательная школа 

«Радуга», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования», 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Раттовская школа-

интернат основного общего 

образования имени С.И. Ирикова», 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красноселькупский центр 

дополнительного образования детей», 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Толькинский центр 

дополнительного образования детей» 

4 049 346,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 674 891,000 

2 

Основное мероприятие №1: 

"Содействие развитию 

дошкольного образования" 

886 266,000 147 711,000 147 711,000 147 711,000 147 711,000 147 711,000 147 711,000 

2.1. 

Мероприятие №1.1.: Субсидия 

бюджетному учреждению 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» 

288 468,000 48 078,000 48 078,000 48 078,000 48 078,000 48 078,000 48 078,000 



 

2.2. 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

288 468,000 48 078,000 48 078,000 48 078,000 48 078,000 48 078,000 48 078,000 

2.3. Средства бюджета района 
176 040,000 29 340,000 29 340,000 29 340,000 29 340,000 29 340,000 29 340,000 

2.4. Средства окружного бюджета 
112 428,000 18 738,000 18 738,000 18 738,000 18 738,000 18 738,000 18 738,000 

2.5. 

Мероприятие №1.2.: Субсидия 

бюджетному учреждению 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Буратино» 

305 994,000 50 999,000 50 999,000 50 999,000 50 999,000 50 999,000 50 999,000 

2.6. 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

305 994,000 50 999,000 50 999,000 50 999,000 50 999,000 50 999,000 50 999,000 

2.7. Средства бюджета района 
191 388,000 31 898,000 31 898,000 31 898,000 31 898,000 31 898,000 31 898,000 

2.8. Средства окружного бюджета 
114 606,000 19 101,000 19 101,000 19 101,000 19 101,000 19 101,000 19 101,000 

2.9. 

Мероприятие №1.3.: Субсидия 

бюджетному учреждению 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Березка» 

291 804,000 48 634,000 48 634,000 48 634,000 48 634,000 48 634,000 48 634,000 

2.10

. 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

291 804,000 48 634,000 48 634,000 48 634,000 48 634,000 48 634,000 48 634,000 



 

2.11

. 
Средства бюджета района 

178 944,000 29 824,000 29 824,000 29 824,000 29 824,000 29 824,000 29 824,000 

2.12

. 
Средства окружного бюджета 

112 860,000 18 810,000 18 810,000 18 810,000 18 810,000 18 810,000 18 810,000 

3 

Основное мероприятие № 2 

«Содействие развитию общего 

образования» 

2 640 786,000 440 131,000 440 131,000 440 131,000 440 131,000 440 131,000 440 131,000 

3.1 

Мероприятие № 2.1.: Субсидия 

бюджетному учреждению 

общеобразовательное 

учреждение школа «Радуга» 

1 285 794,000 214 299,000 214 299,000 214 299,000 214 299,000 214 299,000 214 299,000 

3.2 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

1 285 794,000 214 299,000 214 299,000 214 299,000 214 299,000 214 299,000 214 299,000 

3.3 Средства бюджета района 
520 620,000 86 770,000 86 770,000 86 770,000 86 770,000 86 770,000 86 770,000 

3.4 Средства окружного бюджета 
765 174,000 127 529,000 127 529,000 127 529,000 127 529,000 127 529,000 127 529,000 

3.5 

Мероприятие № 2.2.: Расходы на 

обеспечение функций казенных 

учреждений 

1 324 038,000 220 673,000 220 673,000 220 673,000 220 673,000 220 673,000 220 673,000 

3.6 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

1 324 038,000 220 673,000 220 673,000 220 673,000 220 673,000 220 673,000 220 673,000 

3.7 Средства бюджета района 442 272,000 73 712,000 73 712,000 73 712,000 73 712,000 73 712,000 73 712,000 

3.8. Средства окружного бюджета 881 766,000 146 961,000 146 961,000 146 961,000 146 961,000 146 961,000 146 961,000 

3.9. 

Участник: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования» 

1 030 362,000 171 727,000 171 727,000 171 727,000 171 727,000 171 727,000 171 727,000 



 

3.10 Средства бюджета района 106264,000 106264,000 106264,000 106264,000 106264,000 106264,000 106264,000 

3.11

. 
Средства окружного бюджета 

65464,000 65464,000 65464,000 65464,000 65464,000 65464,000 65464,000 

3.12 

Участник: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Раттовская школа-интернат 

основного общего образования имени 

С.И. Ирикова» 

293 676,000 48 946,000 48 946,000 48 946,000 48 946,000 48 946,000 48 946,000 

3.13

. 
Средства бюджета района 

46697,000 46697,000 46697,000 46697,000 46697,000 46697,000 46697,000 

3.14

. 
Средства окружного бюджета 

8249,000 8249,000 8249,000 8249,000 8249,000 8249,000 8249,000 

3.15

. 

Мероприятие №2.3.: 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи 

30 204,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 

3.16

. 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

30 204,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 

3.17 Средства бюджета района 
30 204,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 5 034,000 

3.18

. 

Мероприятие №2.4.: Целевая 

образовательная субсидия для 

подготовки специалистов в 

образовательных организациях 

высшего образования 

750,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 

3.19

. 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

750,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 



 

3.20

. 
Средства окружного бюджета 

750,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 

4 

Основное мероприятие №3: 

"Реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

общеобразовательного обучения" 

522 294,000 87 049,000 87 049,000 87 049,000 87 049,000 87 049,000 87 049,000 

4.1. 

Мероприятие №3.1.: Субсидия 

бюджетному учреждению 

муниципальное образовательное 

учреждение Красноселькупский 

центр дополнительного 

образования детей 

416 760,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 

4.2. 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

416 760,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 

4.3. Средства бюджета района 
416 760,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 69 460,000 

4.4. 

Мероприятие №3.2.: Субсидия 

бюджетному учреждению 

муниципальное образовательное 

учреждение Толькинский центр 

дополнительного образования 

детей 

105 534,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 

4.5. 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

105 534,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 

4.6. Средства бюджета района 
105 534,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 17 589,000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Приложение N 2  

к муниципальной подпрограмме  

«Функционирование дошкольного, общего,  

профессионального и дополнительного профессионального образования 

 в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 

 

Раздел III СВЕДЕНИЯ о показателях подпрограммы 

«Функционирование дошкольного, общего, профессионального и 

дополнительного профессионального образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 
 

№  Наименование подпрограммы, №№ Ед. Значение показателей 



 

п/п показателя мероприят

ий, 

влияющих 

на 

показатель 

измер

ения 
2019 

год 

Вес 

показа 

теля 

2020 

год 

Вес 

показа 

теля 

2021 

год 

Вес 

показа 

теля 

2022 

год 

Вес 

показа 

теля 

2023 

год 

Вес 

показа 

теля 

2024  

год 

Вес 

показа 

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Подпрограмма «Функционирование дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального 

образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы», 0,4 (вес) 

1.1. Цель №1 «Обеспечение 

доступности образования и 

удовлетворение населения в 

качественном образовании в 

Красноселькупском районе» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

1.2. Задача №1 «Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного образования 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях» 

   0,33  0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 

1.2.
1. 

Показатель №1. 

Численность воспитанников, 

посещающих дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

ед. 426 0,08 498 0,08 495 0,08 492 0,08 492 0,08 494 0,08 

1.2.

2. 

Показатель №2.  

Доля детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по присмотру и 

уходу в муниципальных 

образовательных 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

% 67,2 0,09 69,3 0,09 70,1 0,09 70,5 0,09 71 0,09 71,0 0,09 



 

организациях, в общей 

численности детей от 2 

месяцев до 8 лет в разных 

формах 

1.2.

3. 

Показатель №3. 

 Количество дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

проведены ремонтные 

работы капитального или 

текущего характера, 

конструктивных элементов 

или инженерных сетей 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

шт 3 0,08 3 0,08 3 0,08 3 0,08 3 0,08 3 0,08 

1.2.

4. 

Показатель №4.  

Достижение целевых 

показателей повышения 

уровня заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

% 100 0,08 100 0,08 100 0,08 100 0,08 100 0,08 100 0,08 

1.3. Задача №2 «Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях» 

   0,34  0,34  0,34  0,34  0,34  0,34 

1.3.

1. 

Показатель №1 

Численность обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений района 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

ед. 932 0,05 929 0,05 923 0,05 908 0,05 912 0,05 916 0,05 



 

 

1.3.

2. 

Показатель №2. 

 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат об  основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

% 0 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 

1.3.

3. 

Показатель №3. 

 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

% 2.5 0,06 1.1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 

1.3.

4. 

Показатель №4. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

смену, в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

% 6,4 0,06 6,5 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 



 

1.3.

5. 

Показатель №5. 

 Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведены ремонтные 

работы капитального или 

текущего характера, 

конструктивных элементов 

или инженерных сетей 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

шт 3 0,05 3 0,05 3 0,05 3 0,05 3 0,05 3 0,05 

1.3.

6. 

Показатель №6. 

 Достижение целевых 

показателей повышения 

уровня заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

% 100 0,06 100 0,06 100 0,06 100 0,06 100 0,06 100 0,06 

1.4. Задача №3 «Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях» 

   0,33  0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 

1.4.

1. 

Показатель № 1.  

Количество обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

3.1. 

3.2. 

ед. 1098 0,08 1096 0,08 1094 0,08 1086 0,08 1090 0,08 1095 0,08 

1.4.

2.  

Показатель № 2.  

Доля детей 5-18 лет, 

обучающихся по 

3.1. 

3.2. 

% 75 0,09 76 0,09 77 0,09 78 0,09 79 0,09 80 0,09 



 

программам 

дополнительного 

образования в общей 

численности детей в системе 

образования района 

1.4.

3. 

Показатель № 3. 

 Количество организаций 

дополнительного 

образования детей, в 

которых проведены 

ремонтные работы 

капитального или текущего 

характера, конструктивных 

элементов или инженерных 

сетей 

3.1. 

3.2. 

шт 2 0,08 2 0,08 2 0,08 2 0,08 2 0,08 2 0,08 

1.4.

4. 

Показатель № 4. 

 Достижение целевых 

показателей повышения 

уровня заработной платы 

педагогических работников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

3.1. 

3.2. 

% 100 0,08 100 0,08 100 0,08 100 0,08 100 0,08 100 0,08 



 

Методика расчета целевых показателей реализации подпрограммы 

«Функционирование дошкольного, общего, профессионального и 

дополнительного профессионального образования в Красноселькупском 

районе на 2019-2024 годы» 
   

   

Показатель №1 

Численность воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Единица измерения ед. 

Определения показателя Списочная численность детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

Алгоритм формирования 

показателя 

СпЧислДОУ 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Списочная численность детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

СпЧислДОУ Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной 

Источник информации для 

расчета (определения) 

показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 2 

Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных 

образовательных организациях, в общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет в 

разных формах 

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение количества детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, к 

общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет 

Алгоритм формирования 

показателя 

Дд = ЧДпду / ЧДо * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Численность детей в возрасте от 

2 месяцев до 8 лет, получающих 

дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных 

образовательных организациях 

ЧДпду Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной 

Численность детей в возрасте от 

2 месяцев до 8 лет 

муниципального образования 

Красноселькупский  район  на 

начало отчетного периода 

ЧДо 

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 



 

Показатель 3 

Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены 

ремонтные работы капитального или текущего характера, конструктивных 

элементов или инженерных сетей 

Единица измерения шт. 

Определение показателя Количество дошкольных образовательных организаций, 

в которых проведены ремонтные работы капитального 

или текущего характера, конструктивных элементов или 

инженерных сетей 

Алгоритм формирования 

показателя 

Коо 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Количество дошкольных 

образовательных организаций,  

в которых проведены 

ремонтные работы 

капитального или текущего 

характера, конструктивных 

элементов или инженерных 

сетей 

Коо Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной 

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 4 

Достижение целевых показателей повышения уровня заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Единица измерения % 

Определения показателя Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений  

к заработной плате по общему образованию 

Алгоритм формирования 

показателя 

ЗП пед доу=ЗП общ. 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

ЗП пед доу Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной Заработная плата по общему 

образованию 

ЗП общ. 

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Статистическая отчетность Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 5 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений района 

Единица измерения ед. 

Определения показателя Списочная численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Алгоритм формирования 

показателя 

СпЧисл 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Определение динамики 

показателя 



 

Списочная численность СпЧисл Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной 

динамикой 

Источник информации для 

расчета (определения) 

показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 6 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем образовании, к общей 

численности выпускников 9 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Алгоритм формирования 

показателя 

Двнпа = ЧВнпа / ЧВв * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

ЧВнпа Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной 

Численность выпускников 9 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

ЧВв 

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 7 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, к общей 

численности выпускников 11 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Алгоритм формирования 

показателя 

Двнпа = ЧВнпа / ЧВв * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

ЧВнпа Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 



 

организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной 

Численность выпускников 11 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

ЧВв 

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

   

Показатель 8 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение количества обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую  смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Алгоритм формирования 

показателя 

Дгз = ЧОоп / ЧОоо * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Численность обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях,  занимающихся 

во вторую  смену 

ЧОоп Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной 

Численность обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

ЧОоо 

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 9 

Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные 

работы капитального или текущего характера, конструктивных элементов или 

инженерных сетей 

Единица измерения шт. 

Определение показателя Количество общеобразовательных организаций, в 

которых проведены ремонтные работы капитального 

или текущего характера, конструктивных элементов или 

инженерных сетей 

Алгоритм формирования 

показателя 

Коо 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведены ремонтные работы 

Коо Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 



 

капитального или текущего 

характера, конструктивных 

элементов или инженерных 

сетей 

отрицательной 

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Статистическая отчетность Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 10 

Достижение целевых показателей повышения уровня заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

Единица измерения % 

Определения показателя Отношение средней заработной платы педагогических 

работников общего образования к целевому значению 

Алгоритм формирования 

показателя 

ЗП пед общ=ЗП ц. 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

общего образования  

ЗП пед общ Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной 
Целевое значение ЗП ц. 

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Статистическая отчетность Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 11 

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей 

Единица измерения ед. 

Определения показателя Среднесписочная численность  

Алгоритм формирования 

показателя 

СрЧислДОП 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Определение динамики 

показателя 

Среднесписочная численность СрЧислДОП Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной 

динамикой 

Источник информации для 

расчета (определения) 

показателя 

Статистическая отчетность Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 12 

Доля детей 5 - 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в 

общей численности детей в системе образования района  

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение численности детей, охваченных 

дополнительными образовательными программами, к 

общей численности детей 5 - 18 лет в муниципальном 

образовании Красноселькупский район 

Алгоритм формирования 

показателя 

ДДодп = ЧДодп / ЧДмо * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 



 

Численность детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами 

ЧДодп Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной Численность детей 5 - 18 лет в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район 

ЧДмо 

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 13 

Количество организаций дополнительного образования детей, в которых проведены 

ремонтные работы капитального или текущего характера, конструктивных 

элементов или инженерных сетей 

Единица измерения шт. 

Определение показателя Количество организаций дополнительного образования 

детей, в которых проведены ремонтные работы 

капитального или текущего характера, конструктивных 

элементов или инженерных сетей 

Алгоритм формирования 

показателя 

Коо 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Количество организаций 

дополнительного образования 

детей, в которых проведены 

ремонтные работы 

капитального или текущего 

характера, конструктивных 

элементов или инженерных 

сетей 

Коо Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной 

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 14 

Достижение целевых показателей повышения уровня заработной платы 

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 

Единица измерения % 

Определения показателя Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования к целевому 

значению 

Алгоритм формирования 

показателя 

 ЗП пед доп.=ЗП ц.  

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дополнительного образования 

ЗП пед доп. Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной 

Целевое значение ЗП ц.  

Источник данных для расчѐта 

(определение) показателя 

Статистическая отчетность Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы» «Функционирование дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного профессионального образования в 

Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 
        

          Реализация данной подпрограммы  позволит: 

 увеличение к 2024 году до 71 % доли детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в 

муниципальных образовательных организациях в общей численности детей от 2 месяцев до 8 

лет в разных формах;  

 проведение в 100%  образовательных организациях ремонтных работ капитального 

или текущего характера, конструктивных элементов или инженерных сетей; 

 обеспечение достижения целевых показателей повышения уровня заработной платы 



 

педагогических работников образовательных организаций. 

 получение аттестата об  основном общем образовании 100% выпускникам 

муниципальных общеобразовательных организаций  в общей численности выпускников 9 

классов муниципальных общеобразовательных организаций; 

 уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, к 2024 году до 1%. 

 соответствие  современным требованиям обучения в 100% муниципальных 

общеобразовательных организаций  в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

 снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, к 2024 году до 0%; 

 увеличение доли детей 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного 

образования в общей численности детей в системе образования района, к 2024 году до 80%; 

 улучшение технического состояния, благоустройство, возведение, устройство и 

восстановление объектов образования; 

 создание безопасных, благоприятных, комфортных условий для организации 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы 

«Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования в 

Красноселькупском районе на 2019-2024 годы»  
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации 

муниципального образования Красноселькупский район 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Участники подпрограммы  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» 

 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Буратино» 

 Муниципальное дошкольное образовательное 



 

учреждение детский сад «Березка» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа 

«Радуга» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Толькинская школа-интернат среднего общего 

образования» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Раттовская школа-интернат основного общего 

образования имени С.И. Ирикова» 

 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Красноселькупский центр дополнительного 

образования детей» 

 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Толькинский центр дополнительного 

образования детей» 

Цель подпрограммы Развитие системы государственной поддержки в сфере 

образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 

годы.  

Задачи подпрограммы  Реализация мер социальной поддержки в сфере 

дошкольного образования. 

 Реализация мер государственной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Реализация мер социальной поддержки работников 

муниципальных учреждений в Красноселькупском 

районе. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2024 годы 

 

Показатели подпрограммы  Доля детей, чьи родители получают выплаты на 

ребѐнка, не посещающего образовательное учреждение, 

от общей численности детей, чьи родители обратились за 

выплатой. 

 Доля воспитанников, чьи родители получают 

ежемесячную компенсацию родительской платы за 

содержание ребѐнка в муниципальных образовательных 

учреждениях, от общей численности воспитанников. 

 Доля детей - сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, которым оказана своевременная социальная 

поддержка от общего их числа. 

 Доля работников сферы образования из общего 

числа, подлежащих охвату мерам государственной 

поддержки. 

Мероприятия подпрограммы Основные мероприятия: 

 Меры социальной поддержки семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста. 

 Меры социальной поддержки  детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 Меры социальной поддержки работникам 

муниципальных учреждений в Красноселькупском 

районе. 



 

Финансовое обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования,  

146 790,000 тыс. руб. 

 

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный 

решением о бюджете района/планируемый к 

утверждению  

146 790,000 тыс. руб., в том числе:  

средства бюджета района 7 188,000 тыс.руб. 

средства окружного бюджета 139 602,000 тыс. руб. 

2019 год  

24 465,000 тыс. руб. 

 

24 465,000  тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 198,000 тыс.руб. 

средства окружного бюджета 23 267,000 тыс. руб. 

2020 год  

24 465,000 тыс. руб. 

 

 

24 465,000  тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 198,000 тыс.руб. 

средства окружного бюджета 23 267,000 тыс. руб. 

2021 год  

24 465,000 тыс. руб. 

 

24 465,000  тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 198,000 тыс.руб. 

средства окружного бюджета 23 267,000 тыс. руб. 

2022 год  

24 465,000 тыс. руб. 

 

24 465,000 тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 198,000 тыс.руб. 

средства окружного бюджета 23 267,000 тыс. руб. 

2023 год  

24 465,000 тыс. руб. 

 

24 465,000  тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 198,000 тыс.руб. 

средства окружного бюджета 23 267,000 тыс. руб. 

2024 год  

24 465,000 тыс. руб. 

 

24 465,000  тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 198,000 тыс.руб. 

средства окружного бюджета 23 267,000 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
 доля детей, чьи родители получают ежемесячные 

выплаты на ребѐнка, не посещающего дошкольное 

образовательное учреждение, от общей численности 

детей, чьи родители обратились за выплатой, составит 

100%; 

 доля воспитанников, чьи родители получают 

ежемесячную компенсацию родительской платы за 

содержание ребѐнка в муниципальных образовательных 

учреждениях, от общей численности воспитанников, 

составит 99.3%; 

 доля детей - сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, которым оказана своевременная 

социальная поддержка от общего их числа, составит 

100%; 

 доля работников сферы образования из общего 

числа, подлежащих охвату  мерам государственной 

поддержки, составит 100% от общего числа работников, 

нуждающихся в ней. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования. 

В системе образования района оказывается следующие меры государственной 

поддержки гражданам, проживающих в районе: 

- компенсационная выплата родителю (законному представителю) на детей, 

состоящих в очереди и не посещающих дошкольные образовательные организации; 

- все родители пользуются установленной льготой по возврату части родительской 

платы в размере не менее 20%, 5 0 % и 7 0 % н а 1 , 2 и 3 - го ребѐнка соответственно; 

- не взимается родительская плата с родителей (законных представителей) детей-

инвалидов; 

- детям - сиротам, детям оставшиеся без попечения родителей, оказывается 

своевременная социальная поддержка: 

-  приѐмным родителям по договору возмездного оказания услуг выплачивается 

ежемесячное вознаграждение с учѐтом районных коэффициентов и индексаций, состояния 

здоровья ребѐнка, возраста подопечного, квалификационной категории. Сумма 

вознаграждения, получаемая приѐмными родителями за воспитание одного ребѐнка, 

составляет около 25 000 руб.; 

- опекунам (попечителям) и приемным родителям на содержание подопечных детей 

выплачивается ежемесячное денежное пособие в размере 16266 рублей на детей от рождения 

до 7 лет, в размере 16612 рублей на детей от 7 лет до 18 лет. На 01.09.2018 года денежное 

пособие выплачено на содержание 37 детям; 

- при всех формах устройства детей-сирот в семьи граждан замещающим родителям 

выплачивается единовременное пособие; 

- в летний период на оплату проезда к месту отдыха и обратно, а также к месту 

поступления в образовательные организации выделяются денежные средства; 

− молодым специалистам выплачивается единовременное пособие; 



 

− педагогические работники при достижении пенсионного возраста получают 

единовременное пособие; 

− при трудоустройстве на работы в образовательные  учреждения педагогические 

работники получают единовременные пособия. 

В 2018 году социальная поддержка обеспечивалась: 

- 100% детям, чьи родители получали выплаты на ребѐнка, не посещающего 

образовательное учреждение, от общей численности детей, чьи родители обратились за 

выплатой;  

- 100% детям - сиротам, детям оставшихся без попечения родителей; 

- 100% работникам сферы образования, которые данные меры государственной 

поддержки гарантированы; 

- 81,1% воспитанникам, чьи родители получали ежемесячную компенсацию 

родительской платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных 

учреждениях, от  общей численности воспитанников. 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по обеспечению мер социальной 

поддержки работникам системы образования, детям –сиротам, и детям, оказавшихся без 

попечения родителей, родителям, чьи дети посещают и не посещают дошкольные 

образовательные учреждения.  
 



 

            Приложение N 1  

к муниципальной подпрограмме  

«Обеспечение мер социальной поддержки 

 в сфере образования в Красноселькупском районе  

на 2019-2024 годы» 

 

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

 Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию подпрограммы «Обеспечение мер социальной 

поддержки в сфере образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы»  
 

N 

п/п 

Наименование мероприятий 

ответственных исполнителей 

(соисполнителей) подпрограммы 

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, (тыс. руб.) 

Всего  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Подпрограмма «Обеспечение мер 

социальной поддержки в сфере 

образования в Красноселькупском 

районе на 2019-2024 годы»  

146 790,000 

 

24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 

1.1. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

146 790,000 

 

24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 

1.2. 

Участники: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Теремок», муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Буратино», муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Березка», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга», 

муниципальное общеобразовательное 

146 790,000 

 

24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 24 465,000 



 

учреждение «Толькинская школа-

интернат среднего общего образования», 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Раттовская школа-интернат 

основного общего образования имени 

С.И. Ирикова», муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования «Красноселькупский центр 

дополнительного образования детей», 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Толькинский центр дополнительного 

образования детей» 

1.3. Средства бюджета района 
7 188,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 

1.4. Средства окружного бюджета 
139 602,000 

 

23 267,000 23 267,000 23 267,000 23 267,000 23 267,000 23 267,000 

2 

Основное мероприятие №1: "Меры 

социальной поддержки семьям, 

имеющим детей дошкольного 

возраста" 

26 766,000 4 461,000 4 461,000 4 461,000 4 461,000 4 461,000 4 461,000 

2.1. 

Мероприятие №1.1: Осуществление 

государственных полномочий ЯНАО по 

выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

8 370,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 

2.2. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

8 370,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 



 

2.3. Средства окружного бюджета 
8 370,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 

2.4. 

Мероприятие №1.2: Осуществление 

государственных полномочий  ЯНАО 

по предоставлению ежемесячной 

компенсационной выплаты одному из 

родителей (законному представителю) 

на ребенка, не посещающего 

дошкольное образовательное 

учреждение 

18 396,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 

2.5. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

18 396,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 

2.5. Средства окружного бюджета 
18 396,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 3 066,000 

3 

Основное мероприятие №2: "Меры 

социальной поддержки  детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей" 

115 524,000 19 254,000 19 254,000 19 254,000 19 254,000 19 254,000 19 254,000 

3.1. 

Мероприятие №2.1: Осуществление 

государственных полномочий ЯНАО по 

социальной поддержке и социальному 

обслуживанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семьях опекунов (попечителей) 

29 832,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 

3.2. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

29 832,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 

3.3. Средства окружного бюджета 29 832,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 4 972,000 

3.4. 
Мероприятие №2.2: Осуществление 

государственных полномочий ЯНАО по 

71 004,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 



 

социальной поддержке и социальному 

обслуживанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

приемных семьях 

3.5. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

71 004,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 

3.6. Средства окружного бюджета 
71 004,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 11 834,000 

3.7. 

Мероприятие №2.3: Осуществление 

государственных полномочий  ЯНАО 

на обеспечение дополнительных 

гарантий социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

7 500,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 

3.8. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

7 500,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 

3.9. Средства окружного бюджета 
7 500,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 

3.10

. 

Мероприятие №2.4: Осуществление 

дополнительной социальной 

поддержки детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (фонд 

всеобуча) 

7 188,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 

3.11

. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

7 188,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 

3.12

. 
Средства бюджета района 

7 188,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 1 198,000 



 

4 

Основное мероприятие №3: "Меры 

социальной поддержки работникам 

муниципальных учреждений в 

Красноселькупском районе" 

4 500,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

4.1. 

Мероприятие №3.1.: Осуществление 

государственных полномочий Ямало-

Ненецкого автономного округа по 

осуществлению мер социальной 

поддержки работников муниципальных 

организаций, входящих в систему 

образования 

4 500,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

4.2. 

Мероприятие №3.1.1.: Единовременное 

пособие при назначении  страховой 

пенсии по старости работникам 

муниципальных организаций, входящих 

в систему образования 

4 500,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

4.3. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

4 500,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

4.4. Средства окружного бюджета 
4 500,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

 

 

 
                         Приложение N 2  

к муниципальной подпрограмме  

«Обеспечение мер социальной поддержки 

 в сфере образования в Красноселькупском районе  

на 2019-2024 годы» 

 

Раздел III Сведения о показателях подпрограммы 

«Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 
 



 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы, 

показателя 

№№ 

мероприят

ий, 

влияющих 

на 

показатель 

Ед. 

измер

ения 

Значение показателей 

2019 

год 

Вес 

показа 

теля 

2020 

год 

Вес 

показа 

теля 

2021 

год 

Вес 

показа 

теля 

2022 

год 

Вес 

показа 

теля 

2023 

год 

Вес 

показа 

теля 

2024  

год 

Вес 

показа 

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы», 0,2 

(вес)  

1.1. Цель №1 «Развитие системы 

государственной поддержки в 

сфере образования в 

Красноселькупском районе 

на 2019-2024 годы» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

1.2. Задача №1 «Реализация мер 

социальной поддержки в 

сфере дошкольного 

образования» 

   0,34  0,34  0,34  0,34  0,34  0,34 

1.2.1. Показатель №1  

Доля детей, чьи родители 

получают выплаты на 

ребѐнка, не посещающего 

образовательное учреждение, 

от общей численности детей, 

чьи родители обратились за 

выплатой 

1.2.  % 100 0,17 100 0,17 100 0,17 100 0,17 100 0,17 100 0,17 

1.2.2. Показатель № 2  

Доля воспитанников, чьи 

родители получают 

ежемесячную компенсацию 

родительской платы за 

содержание ребѐнка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, от  общей 

1.1. % 97,5 0,17 97,5 0,17 98,0 0,17 98,2 0,17 99,3 0,17 99,3 0,17 



 

численности воспитанников 

1.3. Задача №2 «Реализация мер 

государственной поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

   0,33  0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 

1.3.1. Показатель №1  

Доля детей - сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей, которым оказана 

своевременная социальная 

поддержка от общего их 

числа  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

% 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 

1.4. Задача №3 «Реализация мер 

социальной поддержки 

работников 

муниципальных 

учреждений в 

Красноселькупском 

районе» 

   0,33  0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 

1.4.1. Показатель № 1 

Доля работников сферы 

образования из общего числа, 

подлежащих охвату мерам 

государственной поддержки. 

3.1. 

 

% 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 
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Методика расчета целевых показателей реализации подпрограммы 

«Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования в 

Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 
 

Показатель 1 

Доля детей, чьи родители получают выплаты на ребѐнка, не посещающего 

образовательное учреждение, от общей численности детей, чьи родители обратились за 

выплатой 

Единица измерения % 

Определения показателя Отношение детей, чьи родители получают выплаты на 

ребѐнка, не посещающего образовательное учреждение, к 

общей численности детей, чьи родители обратились за 

выплатой 

Алгоритм формирования 

показателя 

Ддпв=Дети нп. / Дети общ.*100 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Дети, чьи родители получают 

выплаты на ребѐнка, не 

посещающего 

образовательное учреждение 

Дети нп. 

Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной 
Общая численность детей, 

чьи родители обратились за 

выплатой 

Дети общ. 

Источник информации для 

расчета (определения) 

показателя 

Отчетность Управления образования Администрации МО 

Красноселькупский район 

Показатель 2 

Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию 

родительской платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных 

учреждениях, от общей численности воспитанников 

Единица измерения % 

Определения показателя Отношение воспитанников, чьи родители получают 

ежемесячную компенсацию родительской платы за 

содержание ребѐнка в муниципальных образовательных 

учреждениях к общей численности воспитанников 

Алгоритм формирования 

показателя 

Двпев=Восп.комп./восп.общ.*100 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Воспитанники, чьи родители 

получают ежемесячную 

компенсацию родительской 

платы за содержание ребѐнка 

в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Восп.комп. Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной 

Общая численность 

воспитанников 

восп.общ. 

Источник информации для Отчетность Управления образования Администрации МО 
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расчета (определения) 

показателя 

Красноселькупский район 

Показатель 3 

Доля детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, которым оказана 

своевременная социальная поддержка, от общего их числа 

Единица измерения процент 

Определения показателя Отношение детей - сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, которым оказана своевременная социальная 

поддержка к общему их числу 

Алгоритм формирования 

показателя 

Ддсосв=ДСсп/ДС общ.*100 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Дети - сироты, дети 

оставшиеся без попечения 

родителей,  

которым оказана 

своевременная социальная 

поддержка 

ДСсп 

Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной Общее число детей - сирот, 

детей оставшиеся без 

попечения родителей 

ДС общ. 

Источник информации для 

расчета (определения) 

показателя 

Отчетность Управления образования Администрации МО 

Красноселькупский район 

Показатель 4 

Доля работников сферы образования из общего числа, подлежащих охвату мерам 

государственной поддержки. 

Единица измерения % 

Определения показателя Отношение работников сферы образования  

охваченных мерами государственной поддержки к общему 

их числу 

Алгоритм формирования 

показателя 

Дромгп=Раб.гп /Раб.общ. 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Работники сферы 

образования, из общего 

числа подлежащих охвату 

мерам государственной 

поддержки в текущем году 

Раб.гп 

Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной Общее число работников 

сферы образования 

Раб.общ. 

Источник информации для 

расчета (определения) 

показателя 

Отчетность Управления образования Администрации МО 

Красноселькупский район 
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Раздел IV Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы» «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере 

образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 

 
         Реализация данной подпрограммы  позволит: 

-  улучшить социально-экономические условия труда педагогических работников; 

- создать условия для закрепления квалифицированных педагогических кадров в 

муниципальных образовательных организациях путем обеспечения социальной поддержки 

педагогов; 

- обеспечить 100% достижение: 

 доли воспитанников, чьи родители получат ежемесячную компенсацию родительской 

платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных учреждениях, от общей 

численности воспитанников; 

 доли детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, которым оказана 

своевременная социальная поддержка от общего их числа; 

 доли работников сферы образования охваченных своевременными мерами 

социальной поддержки; 

 доли детей, чьи родители получат ежемесячные выплаты на ребѐнка, не 

посещающего дошкольное образовательное учреждение, от общей численности детей, чьи 

родители обратились за выплатой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы 

«Совершенствование организации питания в общеобразовательных 

учреждениях Красноселькупского района на 2019-2024 годы» 
 

Ответственный Управление образования Администрации муниципального 
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исполнитель 

подпрограммы 

образования Красноселькупский район 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствует  

Участники 

подпрограммы 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга»  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Толькинская школа – интернат среднего общего образования» 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Раттовская школа-интернат основного общего образования 

имени С.И. Ирикова» 

 

Цель подпрограммы Создание оптимальной системы школьного питания, способной 

обеспечить обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Красноселькупского района рациональным и 

здоровым питанием. 

Задачи подпрограммы  Обеспечение обучающихся общеобразовательных 

учреждений района оптимальным питанием высокого качества и 

безопасности, в соответствии с СанПиН. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019 - 2024 годы  

 

Показатели 

подпрограммы  
 Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 

обеспеченных сбалансированным двухразовым горячим питанием. 

 Доля общеобразовательных организаций (от общего числа 

общеобразовательных организаций), в которых обеспечена 

возможность пользоваться современными столовыми. 

 Доля обучающихся  общеобразовательных организаций (от 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций),  которые получают качественное горячее питание. 

Мероприятия 

подпрограммы 

Основное мероприятие: 

 Обеспечение обучающихся питанием в общеобразовательных 

учреждениях. 

Финансовое обеспечение подпрограммы 

Общий объем 

финансирования, 

172 506,000 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы, утверждѐнный 

решением о бюджете района/планируемый к утверждению 

172 506,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 172 506,000 тыс. руб. 

2019 год реализации  

подпрограммы  

28 751,000  тыс. руб. 

28 751,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 28 751,000 тыс. руб. 

2020 год реализации  

подпрограммы  

28 751,000 тыс. руб. 

28 751,000  тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 28 751,000 тыс. руб. 

2021 год реализации  

подпрограммы  

28 751,000  тыс. руб. 

28 751,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 28 751,000 тыс. руб. 

2022 год реализации  

подпрограммы  

28 751,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 28 751,000 тыс. руб. 
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28 751,000  тыс. руб. 

2023 год реализации  

подпрограммы  

28 751,000 тыс. руб. 

28 751,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 28 751,000 тыс. руб. 

2024 год реализации  

подпрограммы  

28 751,000  тыс. руб. 

28 751,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 28 751,000 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты  

реализации 

подпрограммы  

 увеличение доли обучающихся общеобразовательных 

учреждений, обеспеченных сбалансированным двухразовым 

горячим питанием, к 2024 году 40,5%; 

 удержание 100% показателя доли общеобразовательных 

организаций (от общего числа общеобразовательных 

организаций), в которых обеспечена возможность пользоваться 

современными столовыми; 

 удержание 100% показателя доли  обучающихся 

общеобразовательных организаций (от общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях), которые 

получают качественное горячее питание. 
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Раздел I Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования 

В современных условиях вопрос о здоровом питании школьников является особенно 

актуальным, поскольку правильное питание - важнейший залог здорового развития 

растущего организма ребенка. Под выражением «здоровое питание» подразумевается 

совместное воздействие потребляемой пищи, состояния здоровья и предпринимаемых 

усилий для улучшения здоровья как собственного, так и окружающих. Сбалансированный 

рацион и достаточное количество нужных витаминов и минералов делают иммунитет 

ребенка сильнее, а значит, он будет меньше подвержен вирусным инфекциям, так часто 

появляющимся в детском коллективе. Помимо этого, правильно составленное питание 

позволит лучше работать мозг, быстрее обрабатывать и запоминать информацию, что, 

конечно же, лучшим образом скажется на успеваемости обучающихся.  

Для сохранения здоровья, повышения иммунитета учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях используются здоровьесберегающие, оздоровительные 

технологии, такие как обеспечение двигательной активности, витаминизация, организация 

здорового питания, физиотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия.  

           Укреплению  здоровья детей способствует системная работа по организации питания и 

формированию культуры здорового питания. Питание обучающихся образовательных учре-

ждений района осуществляется  в соответствии  СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23 июля 2008 года 

№45 и  распоряжением     Администрации района «Об установлении  стоимости питания 

обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях в 2018 году» от 

27.11.2017г. №Р-790.  

Обучающиеся не льготных категорий (100% школьников) получают бесплатное 

питание на сумму - 117 руб . Организована работа буфетов в МОУ «Толькинская школа-

интернат среднего общего образования» и МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга». Двухразовое бесплатное питание  осуществлялось в 

2017-2018 учебном году для 38,1% обучающихся, в т.ч. для 18,4% обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  специализированных (кадетских) классов на 

сумму 180 руб.. Для обучающихся групп продлѐнного дня льготных категорий организован 

дополнительный завтрак на 60 руб. Воспитанники школ-интернатов обеспечиваются 

питанием из расчета стоимости 1 д/дня 438 руб., в т.ч. возмещение стоимости питания в 

общеобразовательном учреждении  составляет 117 рублей. Продолжается выполнение 

мероприятий программы  по профилактике йод дефицитных заболеваний, обогащению меню 

витаминами (С-витаминизация 3-х блюд), микроэлементами (соль, хлеб). 

В общеобразовательных учреждениях принимаются  меры по соблюдению 

требований не только к условиям приѐма пищи, качеству воды, но и   питанию в 

соответствии с физиологическими потребностями, которое осуществляется согласно 

разработанным и согласованным с Роспотребнадзором двухнедельным меню. Медсестрами 

ежедневно,   комиссией  ежемесячно контролируется соответствие выхода блюд меню-

требованию,  санитарное состояние помещений пищеблока и складских помещений. В 

общеобразовательных учреждениях функционируют программы производственного 

контроля,   в соответствии с  которыми ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в 

Пуровском и Красноселькупском районах» проводит плановые лабораторные исследования 

пищевых  продуктов, воды и т.д. 

             В 2018 году 40,5 % обучающихся школ обеспечены сбалансированным двухразовым 

горячим питанием, 66,7% общеобразовательных организаций имеют современные столовые 

(МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга», МОУ 

«Толькинская школа-интернат среднего общего образования»), в 100% 

общеобразовательных организаций обеспечивается школьникам качественное горячее 
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питание.  

На 2019 год установлена новая стоимость питания обучающихся и воспитанников  

муниципальных общеобразовательных учреждений (распоряжение Администрации района 

от 03.12.2018 года №Р-823), стоимость детодня увеличена.  

Но вместе с тем организована слабая информационно - просветительской работы с 

родителями (законными представителями) по вопросам организации правильного питания в 

СМИ.  В дальнейшем необходимо усилить контроль по организации сбалансированного 

питания обучающихся и информационно-профилактическую работу с родителями. 
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                                                                            Приложение N 1  

к муниципальной подпрограмме  

«Совершенствование организации питания  

в общеобразовательных учреждениях  

Красноселькупского района на 2019-2024 годы» 

 

 

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию подпрограммы «Совершенствование 

организации питания в общеобразовательных учреждениях Красноселькупского района на 2019-2024 годы» 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятий 

ответственных исполнителей 

(соисполнителей) подпрограммы 

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, (тыс. руб.) 

Всего 2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Подпрограмма «Совершенствование 

организации питания в 

общеобразовательных учреждениях 

Красноселькупского района на 2019-

2024 годы» 

172 506,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 

1.1. Средства бюджета района 172 506,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 

1.2. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

172 506,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 

1.3. 

Участники: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга», 

муниципальная общеобразовательная 

172 506,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 
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школа-интернат Толькинская 

общеобразовательная школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, 

муниципальная общеобразовательная 

школа-интернат Раттовская 

общеобразовательная школа-интернат 

основного общего образования им. С.И. 

Ирикова. 

2 

Основное мероприятие №1: 

"Обеспечение обучающихся  питанием 

в общеобразовательных учреждениях" 

172 506,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 

2.1. 

Мероприятие №1.1: Обеспечение 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений района оптимальным 

питанием высокого качества и 

безопасности в соответствии со 

стандартами. 

172 506,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 

2.2. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

172 506,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 

2.3. Средства бюджета района 172 506,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 28 751,000 
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                                                                               Приложение N 2  

к муниципальной подпрограмме  

«Совершенствование организации питания  

в общеобразовательных учреждениях  

Красноселькупского района на 2019-2024 годы» 

 

 

Раздел III.  СВЕДЕНИЯ о показателях муниципальной подпрограммы 

«Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Красноселькупского района  

на 2019-2024 годы» 
 
№  

п/п 

Наименование подпрограммы, 

показателя 

№№ 

мероприят

ий, 

влияющих 

на 

показатель 

Ед. 

измер

ения 

Значение показателей 

2019 

год 

Вес 

показа 

теля 

2020 

год 

Вес 

показа 

теля 

2021 

год 

Вес 

показа 

теля 

2022 

год 

Вес 

показа 

теля 

2023 

год 

Вес 

показа 

теля 

2024  

год 

Вес 

показа 

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Подпрограмма «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Красноселькупского района  

на 2019-2024 годы», 0,15 (вес)  

1.1

. 

Цель №1 «Создание 

оптимальной системы 

школьного питания, 

способной обеспечить 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Красноселькупского района 

рациональным и здоровым 

питанием». 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

1.2 Задача №1. «Обеспечение    1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 



78 

 

. обучающихся 

общеобразовательных  

учреждений района 

оптимальным питанием 

высокого качества и 

безопасности в 

соответствии с СанПиН» 

1.2

.1. 

Показатель № 1  

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, обеспеченных 

сбалансированным 

двухразовым горячим 

питанием 

1.1. % 40,5 0,33 40,5 0,33 40,5 0,33 40,5 0,33 40,5 0,33 40,5 0,33 

1.2

.2. 

Показатель № 2  

Доля общеобразовательных 

организаций (от общего 

числа общеобразовательных 

организаций), в которых 

обеспечена возможность 

пользоваться 

современными столовыми 

1.1. % 66,7 0,33 66,7 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 100 0,33 

1.2

.3. 

Показатель № 3  

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (от общей 

численности обучающихся  

общеобразовательных 

организаций), которые 

получают качественное 

горячее питание 

1.1. % 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 
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Методика расчета целевых показателей реализации муниципальной 

подпрограммы «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных учреждениях Красноселькупского района  

на 2019-2024 годы» 

 

 
Показатель 1 

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных 

сбалансированным двухразовым горячим питанием 

Единица измерения % 

Определения показателя Отношение обучающихся общеобразовательных 

организаций, обеспеченных сбалансированным двухразовым 

горячим питанием к общей численности обучающихся 

Алгоритм формирования 

показателя 

Доогп=Обуч.горпит. / Обуч. общ.*100 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Обучающиеся ОУ, 

обеспеченных 

сбалансированным 

двухразовым горячим 

питанием 

Обуч.горпит. Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной 

Общая численность 

обучающихся 

Обуч. общ. 

Источник информации для 

расчета (определения) 

показателя 

Оперативны данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 2 

Доля общеобразовательных организаций (от общего числа общеобразовательных 

организаций), в которых обеспечена возможность пользоваться современными 

столовыми 

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение количества общеобразовательных 

организаций, имеющих современные столовые, в 

муниципальном образовании, к общему количеству 

общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании. 

Алгоритм формирования 

показателя 

Дд = Кооис / Коо * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Источник данных 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

современные столовые в 

муниципальном образовании 

Кооис Определение динамики 

показателя 

Количество 

общеобразовательных 

организаций в муниципальном 

Коо Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 
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образовании. динамикой, невыполнение – 

отрицательной 

Источник информации для 

расчета (определения) 

показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 3 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций (от общей численности 

обучающихся  общеобразовательных организаций), которые получают качественное 

горячее питание 

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение количества детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, которые получают 

качественное горячее питание  к общему количеству 

детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Алгоритм формирования 

показателя 

Дд = ЧДпгп / ЧДо * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Источник данных 

Численность обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которые 

получают качественное горячее 

питание 

ЧДпгп Определение динамики 

показателя 

Численность обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

ЧДо Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, невыполнение – 

отрицательной является 

положительной динамикой 

Источник информации для 

расчета (определения) 

показателя 

Оперативны данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 
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Раздел IV Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы» «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных учреждениях Красноселькупского района  

на 2019-2024 годы» 
 

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить: 

- качественное функционирование и развитие системы питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Красноселькупского района;  

- улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, сбалансированности;  

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- обеспечение обучающихся питанием; 

-достижение соответствия пищеблоков и школьных столовых общеобразовательных 

учреждений существующим санитарно-гигиеническим нормам и правилам; 

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных 

сбалансированным двухразовым горячим питанием, к 2024 году до  40,5%; 

- удержание 100% показателя доли общеобразовательных организаций (от общего 

числа общеобразовательных организаций), в которых обеспечена возможность пользоваться 

современными столовыми; 

- удержание 100% показателя доли  обучающихся общеобразовательных 

организаций (от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях), 

которые получают качественное горячее питание. 
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Паспорт подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы  

на 2019-2024 годы»  
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации 

муниципального образования Красноселькупский район. 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют  

Участники подпрограммы  Муниципальное учреждение "Центр по 

обеспечению деятельности муниципальной системы 

образования" 

Цель подпрограммы Повышение эффективности деятельности, а также уровня 

обслуживания и качества образовательных учреждений. 

Задачи подпрограммы Создание условий для повышения качества 

образовательных услуг. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2024 годы. 

Показатели подпрограммы  Доля детей, принимающих участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, др. мероприятиях на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровне, в 

общей численности детей и молодежи 7 - 1 8  лет.  

 Доля педагогов, принявших участие в конкурсах 

педагогического мастерства, методических разработок, 

авторских программ и т.п. различных уровней, от общего 

количества педагогических работников. 

 Доля образовательных организаций и казенных 

учреждений муниципальной системы образования, в 

отношении которых осуществляется контроль и 

мониторинг оценки качества предоставления 

муниципальных услуг, функций. 

Мероприятия подпрограммы Основное мероприятие:  

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления. 

Финансовое обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования,  

538 368,000 тыс. руб. 

 

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный 

решением о бюджете района/планируемый к 

утверждению 

538 368,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 505 818,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 32 550,000 тыс. руб. 

2019 год 

89 728,000 тыс. руб.  

 

89 728,000 руб., в том числе: 

средства бюджета района 84 303,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 5 425,000 тыс. руб. 

2020 год 

89 728,000 тыс. руб. 

 

89 728,000 руб., в том числе: 

средства бюджета района 84 303,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 5 425,000 тыс. руб. 

2021 год 

89 728,000 тыс. руб.  

89 728,000 руб., в том числе: 

средства бюджета района 84 303,000 тыс. руб. 
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 средства окружного бюджета 5 425,000 тыс. руб.. 

2022 год 

89 728,000 тыс. руб.  

 

89 728,000 руб., в том числе: 

средства бюджета района 84 303,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 5 425,000 тыс. руб. 

2023 год 

89 728,000 тыс. руб. 

 

89 728,000 руб., в том числе: 

средства бюджета района 84 303,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 5 425,000 тыс. руб. 

2024 год 

89 728,000 тыс. руб.  

 

89 728,000 руб., в том числе: 

средства бюджета района 84 303,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 5 425,000 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
 увеличение доли детей, принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, др. мероприятиях 

на муниципальном, региональном, всероссийском уровне, 

в общей численности детей и молодежи 7 - 1 8  лет, к 2024 

году до 87%;  

 увеличение доли педагогов, принявших участие в 

конкурсах педагогического мастерства, методических 

разработок, авторских программ и т.п. различных 

уровней, от общего количества педагогических 

работников, к 2024 году до 42%; 

 удержание 100%  показателя образовательных 

организаций и казенных учреждений муниципальной 

системы образования, в отношении которых 

осуществляется контроль и мониторинг оценки качества 

предоставления муниципальных услуг, функций. 
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                                                                            Приложение N 1  

к муниципальной подпрограмме  

«Обеспечение реализации  

муниципальной программы на 2019-2024 годы» 

 

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы   

 

Перечень мероприятий подпрограммы  и затрат  на их реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы на 2019-2024 годы» 
 

N п/п 

Наименование мероприятий 

ответственных исполнителей 

(соисполнителей) подпрограммы 

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, (тыс. руб.) 

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы на 2019-2024 годы» 

538 368,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 

1.1. Средства бюджета района   505 818,000 84 303,000 84 303,000 84 303,000 84 303,000 84 303,000 84 303,000 

1.2. Средства окружного бюджета  32 550,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 

1.3. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

538 368,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 

1.4. 

Участник: Муниципальное учреждение 

«Центр по обеспечению деятельности 

муниципальной системы образования» 

385 680,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 

2 

Основное мероприятие №1: 

«Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления» 

538 368,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 89 728,000 
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2.1. 

Мероприятие №1.1: Расходы на 

обеспечение функций казѐнных 

учреждений (аппарат управления) 

120 138,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 

2.2. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

120 138,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 

2.3. Средства бюджета района 120 138,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 20 023,000 

2.4. 

Мероприятие №1.2: Расходы на 

обеспечение функций казѐнных 

учреждений (ЦОДМСО) 

385 680,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 

2.5. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

385 680,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 

2.6. 

Участник: Муниципальное учреждение 

«Центр по обеспечению деятельности 

муниципальной системы образования» 

385 680,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 

2.7. Средства бюджета района 385 680,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 64 280,000 

2.8. 

Мероприятие №1.3: Осуществление 

государственных полномочий Ямало-

Ненецкого автономного округа по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

32 550,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 

2.9. 

Ответственный исполнитель: Управление 

образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

32 550,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 

2.10. Средства окружного бюджета  32 550,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 5 425,000 
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                                                                            Приложение N 2  

к муниципальной подпрограмме  

«Обеспечение реализации  

муниципальной программы на 2019-2024 годы» 

 

 

Раздел III.  СВЕДЕНИЯ о показателях  подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы» 
 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы, показателя №№ 

мероприя

тий, 

влияющи

х на 

показател

ь 

Ед. 

изм

-я 

Значение показателей 

2019 

год 

Вес 

показа

теля 

2020 

год 

Вес 

показат

еля 

2021 

год 

Вес 

показ

ателя 

2022 

год 

Вес 

показ

ателя 

2023 

год 

Вес 

показ

ателя 

2024 

год 

Вес 

показ

ателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1. Цель №1 «Повышение эффективности 

деятельности, а также уровня 

обслуживания и качества 

образовательных учреждений» 

 

  1,00  

1,00 

 

1,00  1,00  1,00  1,00 

1.2. Задача №1 «Создание условий для 

повышения качества 

образовательных услуг» 

 

  1,00  

1,00 
 

1,00  1,00  1,00  1,00 

1.2.1. Показатель № 1 

 Доля детей, принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

др. мероприятиях на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне, в 

общей численности детей и молодежи 

7-18 лет. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

% 70 0,33 75 0,33 80 0,33 82 0,33 85 0,33 87 0,33 

1.2.2. Показатель № 2  1.1. % 32 0,33 35 0,33 37 0,33 39 0,33 40 0,33 42 0,33 
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Доля педагогов, принявших участие в 

конкурсах педагогического мастерства, 

методических разработок, авторских 

программ и т.п. различных уровней, от 

общего количества педагогических 

работников 

1.2. 

1.3 

1.2.3 Показатель № 3  

Доля образовательных организаций и 

казенных учреждений 

муниципальной системы образования, в 

отношении которых осуществляется 

контроль и мониторинг оценки качества 

предоставления муниципальных услуг, 

функций. 

1.1. 

1.2. 

1.3 

% 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 
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Методика расчета целевых показателей реализации подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 

годы» 

 
Показатель 1 

Доля детей, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, др. 

мероприятиях на муниципальном, региональном, всероссийском уровне, в общей 

численности детей и молодежи 7 - 18 лет 

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение численности детей, принимающих участие 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, др. 

мероприятиях на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровне, к общей численности 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях. 

Алгоритм формирования 

показателя 

ДДувм = ЧДпувм / ЧДоо * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Численность детей, 

принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, др. мероприятиях 

на муниципальном, 

региональном, всероссийском 

уровне 

ЧДпувм Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 

динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной 

Численность обучающихся в 

муниципальных 

образовательных организациях 

ЧДоо 

Источник информации для 

расчѐта (определения) 

показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 2 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства, 

методических разработок, авторских программ и т.п. различных уровней, от общего 

количества педагогических работников 

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение численности педагогов, принявших участие 

в конкурсах педагогического мастерства, методических 

разработок, авторских программ и т.п. различных 

уровней, от общего количества педагогических 

работников 

Алгоритм формирования 

показателя 

ДПпум = ЧМСдоо / ЧПРдоо * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение в 

формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Численность педагогов, 

принявших участие в конкурсах 

педагогического мастерства, 

ЧПпум Выполнение планового 

значения показателя 

является положительной 
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методических разработок, 

авторских программ и т.п. 

различных уровней 

динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной 

Численности педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

ЧПоо 

Источник информации для 

расчѐта (определения) 

показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 3 

Доля образовательных организаций и казенных учреждений муниципальной системы 

образования, в отношении которых осуществляется контроль и мониторинг оценки 

качества предоставления муниципальных услуг, функций 

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение фактического количества образовательных 

организаций и казенных учреждений, в отношении 

которых осуществляется контроль и мониторинг оценки 

качества предоставления муниципальных услуг, функций, 

к общему количеству учреждений муниципальной 

системы образования 

Алгоритм формирования 

показателя 

Дм = Ккм / Комсо * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение 

в формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Количество образовательных 

организаций и казенных 

учреждений, в отношении 

которых осуществляется 

контроль и мониторинг 

оценки качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

Ккм 

Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной 

Количество образовательных 

организаций муниципальной 

системы образования 

Комсо  

Источник информации для 

расчѐта (определения) 

показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 
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Раздел IV Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы на 

2019-2024 годы» 
 

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить: 

- развитие системы дополнительного образования детей;  

- доступность дополнительного образования в соответствии с индивидуальными 

запросами и возможностями ребенка; 

- создание условий для развития и воспитания детей через мероприятия 

муниципального уровня: 

- поддержку одаренных детей и молодежи, обеспечение возможности участия детей в 

окружных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах ; 

- обеспечение профессионального развития кадров через участие в конкурсах 

различного уровня; 

- увеличение доли детей, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, др. мероприятиях на муниципальном, региональном, всероссийском уровне, в 

общей численности детей и молодежи 7 - 1 8  лет, к 2024 году до 87%;  

 - увеличение доли педагогов, принявших участие в конкурсах педагогического 

мастерства, методических разработок, авторских программ и т.п. различных уровней, от 

общего количества педагогических работников, к 2024 году до 42%; 

- удержание 100%  показателя образовательных организаций и казенных учреждений 

муниципальной системы образования, в отношении которых осуществляется контроль и 

мониторинг оценки качества предоставления муниципальных услуг, функций; 

- удержание 100% показателя  образовательных организаций и учреждений 

муниципальной системы образования, в отношении которых осуществляется организация 

материального, социально- бытового и хозяйственного обеспечения, проведение работ по 

энергосбережения. 
- 100% образовательных организаций и учреждений муниципальной системы 

образования, в отношении которых осуществляется финансово-экономическое 

сопровождение; 

- обеспечение целевого использования бюджетных средств в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год, а также 

средств, выделяемых подведомственным организациям в виде субсидий на основании 

соглашений, в том числе на возмещение затрат по исполнению муниципального задания, и 

иных субсидий в соответствии с условиями соглашений; 

-финансово-экономическое сопровождение деятельности Управления образования, 

муниципальных образовательных организаций, в отношении которых Управление 

образования осуществляет регулирование и координацию деятельности, а также 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению образования; 

- повышение мастерства педагогов, работающих в системе образования, воспитания и 

дополнительного образования в целом и с одаренными детьми в частности, через 

профессиональные педагогические конкурсы; 

- обеспечение возможности выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий на всех этапах образования, формирования индивидуальных образовательных 

стратегий, появления и развития самостоятельности обучающихся; 

          - формирование гибкой, ориентированной на достижение целей системы управления, 

финансирования и мониторинга образовательных результатов как на уровне отдельных 

организаций, так и на уровне муниципальной системы образования в целом. 

        - обеспечение функционирования Управления образования и учреждений 

муниципальной системы образования, в том числе организация материального, социально-
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бытового и хозяйственного обеспечения, проведение работ по энергосбережению; 

       - совершенствование конкурсного, олимпиадного движения, нацеленного на 

поддержку одаренных детей и талантливой молодежи. 
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Паспорт подпрограммы 

«Модернизация системы образования в Красноселькупском районе на 

2019-2024 годы» 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации 

муниципального образования Красноселькупский район 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 

Участники подпрограммы  отсутствуют 

Цель подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности качественного образования. 

Задачи подпрограммы  Обеспечение условий для реализации гарантий 

доступности и равных возможностей получения 

полноценного и качественного образования в 

учреждениях дошкольного, общего, дополнительного 

образования. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2024 годы 

 

Показатели подпрограммы  Доля педагогических работников системы 

образования, прошедших курсы переподготовки в 

различных формах, к общему количеству работников 

системы образования в текущем году. 

 Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, в общем количестве 

обучающихся.  

 Доля общеобразовательных учреждений, в которых 

созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом. 

Мероприятия подпрограммы Основное мероприятие: 

 Совершенствование системы образования. 

Финансовое обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования, 

11 704,000 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы, утверждѐнный 

решением о бюджете района/планируемый к 

утверждению 

11 704,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 8 370,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 3 334,000 тыс. руб. 

2019 год реализации  

подпрограммы 2 024,000 тыс. руб. 

2 024,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 395,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 629,000 тыс. руб. 

2020 год реализации  

подпрограммы 1 936,000 тыс. руб. 

1 936,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 395,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 541,000 тыс. руб. 

2021 год реализации  

подпрограммы 1 936,000 тыс. руб. 

1 936,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 395,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 541,000 тыс. руб. 

2022 год реализации  1 936,000 тыс. руб., в том числе: 
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подпрограммы 1 936,0 тыс. руб. средства бюджета района 1 395,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 541,000 тыс. руб. 

2023 год реализации  

подпрограммы 1 936,000 тыс. руб. 

 

1 936,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 395,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 541,000 тыс. руб. 

2023 год реализации  

подпрограммы 1 936,000 тыс. руб. 

1 936,000 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета района 1 395,000 тыс. руб. 

средства окружного бюджета 541,000 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
 увеличение доли работников системы 

образования, прошедших курсы переподготовки в 

различных формах к общему количеству работников 

системы образования в текущем году, к 2024 году до 

40%; 

 увеличение доли  обучающихся 

общеобразовательных учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время, 

в общем количестве обучающихся, к 2024 году до 50% 

 100% общеобразовательных учреждений, в 

которых созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

Раздел I Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального образования 

         Для оздоровления и укрепления иммунитета детей в школе, предусмотрены занятия 

физкультурой. Образовательной программой предусмотрено три урока физкультуры в 

неделю.  В общеобразовательных учреждениях проводятся внутришкольные мероприятия, 

ребята принимают участие в президентских играх и состязаниях, внутришкольных и 

районных спартакиадах, обучающиеся выезжают на спортивные мероприятия различного 

уровня, в том числе соревнования по гиревому спорту, спортивному туризму, ГТО. В 

образовательных учреждениях функционируют детские творческие объединения 

«Вертикаль» (МУДО «Красноселькупский центр дополнительного образования детей); 

спортивные секции «Общефизическая подготовка», «Спортивные игры», волейбол, 

«Подвижные игры» (охват составляет 24% (59 чел.) от общего количества обучающихся), в 

рамках внеурочной деятельности: «Спортивные игры», «Подвижные игры», «Восхождение 

на Олимп» (охват 402 чел.) (МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа 

«Радуга»); волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, вне рамках внеурочной 

деятельности-волейбол, футбол, баскетбол (охват составляет 42 %) (в МОУ «Толькинская 

школа-ин6тернат среднего общего образования»)», «Юный турист», «Путь к себе», 

«Народные игры», «Чемпион», «Основы туризма», «Лыжные гонки» (охват- 80 %) (МОУ 

«Раттовская школа-интернат основного общего образования им. С.И. Ирикова»), гиревой 

спорт (12 чел.) (МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей». 

Анализ работы спортивных секций показал, что в каждой школе имеется график спортивных 

занятий. Загруженность спортивных залов составляет в МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа  «Радуга» - 100% (каждый день проводится 6,7 уроков 

физической культуры, с 14.30 до 18.55 секции), МОУ «Толькинская школа-интернат 

среднего общего образования»- 46 часов в неделю уроки, 10 часов – внеучебные занятия 

(секции, кружки).  

         За 2017-2018 учебный год 27 % педагогических работников образовательных 

учреждений прошли курсовую переподготовку в очных и дистанционных режимах. 100% 

имеют курсовую переподготовку по ФГОС. 25% обучающихся школ занимается физической 

культурой и спортом во внеурочное время. Во всех общеобразовательных учреждениях  

созданы условия для занятий физической культурой и спортом. 

Ежегодно проводятся муниципальные конкурсы на присуждение Гранта Главы района 

3 образовательным учреждениям по итогам конкурсного отбора на общую сумму 500000 

рублей, 7 талантливым обучающимся района (70000 рублей), 5 педагогическим работникам 

(200000 рублей).  
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                                                                            Приложение N 1  

к муниципальной подпрограмме  

«Модернизация системы образования  

в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 

 

 

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию 

«Модернизация системы образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 
 

N п/п 

Наименование мероприятий 

ответственных исполнителей 

(соисполнителей) подпрограммы 

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, (тыс. руб.) 

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Подпрограмма «Модернизация 

системы образования в 

Красноселькупском районе на 2019-

2024 годы» 

11 704,000 2 024,000 1 936,000 1 936,000 1 936,000 1 936,000 1 936,000 

1.1. Средства бюджета района 8 370,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 1 395,000 

1.2. Средства окружного бюджета 
3 334,000 629,000 541,000 541,000 541,000 541,000 541,000 

1.3. 

Ответственный исполнитель:                                 

Управление образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

11 704,000 2 024,000 1 936,000 1 936,000 1 936,000 1 936,000 1 936,000 

2 

Основное мероприятие №1: 

"Совершенствование системы 

образования" 

8 130,000 1 355,000 1 355,000 1 355,000 1 355,000 1 355,000 1 355,000 

2.1. 
Мероприятие №1.1: Курсовая 

подготовка работников системы 

5 640,000 940,000 940,000       940,000 940,000 940,000 940,000 
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образования 

2.2. 

Ответственный исполнитель:                                 

Управление образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

5 640,000 940,000 940,000       940,000 940,000 940,000 940,000 

2.3. Средства бюджета района 5 640,000 940,000 940,000       940,000 940,000 940,000 940,000 

 

2.4. 

Мероприятие № 1.2:Создание условий 

для обучения и развития детей в 

общеобразовательных организациях 

2 490,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 

2.5. 

Ответственный исполнитель:                                 

Управление образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

2 490,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 

2.6. Средства бюджета района 2 490,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 

2.7. 

Мероприятие № 1.3: 

Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований, направленных на создание 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом  

240,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

2.8. 

Ответственный исполнитель:                                 

Управление образования Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

240,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

2.9. Средства бюджета района 240,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

2.10 

Мероприятие № 1.4: Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической 

3 334,000 629,000 541,000 541,000 541,000 541,000 541,000 



97 

 

культурой и спортом 

2.11 
Средства окружного бюджета 

3 334,000 629,000 541,000 541,000 541,000 541,000 541,000 
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                                                                        Приложение N 2  

к муниципальной подпрограмме  

«Модернизация системы образования  

в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 

 

 

Раздел III. СВЕДЕНИЯ о показателях  подпрограммы «Модернизация системы образования в Красноселькупском 

районе на 2019-2024 годы» 
 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы, 

показателя 

№№ 

мероп-

риятий, 

влияю-

щих на 

показате

ль 

Ед. 

изм-я 

Значение показателей 

2019 

год 

Вес 

показат

еля 

2020 

год 

Вес 

показат

еля 

2021 

год 

Вес 

показ

ателя 

2022 

год 

Вес 

показ

ателя 

2023 

год 

Вес 

показ

ателя 

2024 

год 

Вес 

показат

еля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Подпрограмма «Модернизация системы образования в Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» (0,1 вес) 

1.1. Цель №1 «Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности 

качественного образования» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

1.2. Задача №1 «Обеспечение 

условий для реализации 

гарантий доступности и 

равных возможностей 

получения полноценного и 

качественного образования в 

учреждениях дошкольного, 

общего, дополнительного 

образования» 

   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

1.2.1. Показатель № 1  1.1. % 30 0,33 32 0,33 35 0,33 37 0,33 38 0,33 40 0,33 
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Доля педагогических работников 

системы образования, 

прошедших курсы 

переподготовки в различных 

формах, к общему количеству 

работников системы 

образования в текущем году 

1.2.2 Показатель №2 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, занимающихся 

физической культурой и спортом 

во внеурочное время, в общем 

количестве обучающихся 

1.3. % 25 0,33 30 0,33 35 0,33 40 0,33 45 0,33 50 0,33 

1.2.3. Показатель №3 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых созданы 

условия для занятий физической 

культурой и спортом 

1.3. 

1.4. 

 

% 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 100 0,34 

». 
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Методика расчета целевых показателей реализации подпрограммы 

«Модернизация системы образования в Красноселькупском районе на 

2019-2024 годы» 

 
Показатель 1 

Доля педагогических работников системы образования, прошедших курсы 

переподготовки в различных формах, к общему количеству работников системы 

образования в текущем году  

Единица измерения ед. 

Определение показателя Отношение фактического количества педагогических 

работников системы образования, прошедших курсы 

переподготовки в различных формах в текущем году,  к 

общей численности педагогических работников системы 

образования 

Алгоритм формирования 

показателя 

КПпкп = ЧПРпкп / ЧПРоо * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение 

в формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Численность педагогических 

работников системы 

образования прошедших 

курсы переподготовки в 

различных формах в текущем 

году 

ЧПРпкп 

Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной Численность педагогических 

работников системы 

образования 

ЧПРоо 

Источник информации для 

расчѐта (определения) 

показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 2 

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся 

Единица измерения % 

Определение показателя Отношение фактического количества обучающихся 

общеобразовательных организаций, занимающиеся 

физической культурой и спортом во внеурочное время,  к 

общему количеству обучающихся 

Алгоритм формирования 

показателя 

Дозфк = Козфк / Ко * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение 

в формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Количество обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, занимающиеся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное время 

Козфк 

Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной Количество обучающихся 

общеобразовательных 

Ко 
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учреждений 

Источник информации для 

расчѐта (определения) 

показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 

Показатель 3 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом 

Единица измерения %  

Определение показателя Отношение фактического количества 

общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для занятий физической культурой и спортом, к 

общему количеству общеобразовательных организаций 

Алгоритм формирования 

показателя 

Доо = КООэу / КОо * 100% 

Наименование и определение 

базовых показателей 

Буквенное обозначение 

в формуле расчета 

Определение динамики 

показателя 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для занятий 

физической культурой и 

спортом 

КООэу 

Выполнение планового 

значения показателя является 

положительной динамикой, 

невыполнение – 

отрицательной Количество 

общеобразовательных 

организаций 

КОо 

Источник информации для 

расчѐта (определения) 

показателя 

Оперативные данные Управления образования 

Администрации МО Красноселькупский район 
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Раздел IV Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы «Модернизация системы образования в 

Красноселькупском районе на 2019-2024 годы» 
 

Реализация данной подпрограммы обеспечит: 

  переход на новые государственные образовательные стандарты; 

  развитие учительского потенциала и  повышение квалификации 

педагогических работников; 

 увеличение доли образовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве образовательных учреждений, к 2024 году до 75%; 

 увеличение доли работников системы образования, прошедших курсы 

переподготовки в различных формах к общему количеству работников системы образования 

в текущем году, к 2024 году до 40%; 

 удержание показателя  численности педагогических кадров 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС, от общей численности педагогических кадров (100%); 

 увеличение доли  обучающихся общеобразовательных учреждений, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве 

обучающихся, к 2024 году до 50%; 

 увеличение до 100% доли общеобразовательных учреждений, в которых 

созданы условия для занятий физической культурой и спортом 
 


