
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 октября 2018 года   № 2139 

 пгт. Междуреченский  

 

О муниципальной программе  

«Развитие образования в Кондинском районе  

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

 

В соответствии с постановлением администрации Кондинского района               

от 22 августа 2018 года № 1690 «О модельной муниципальной программе 

Кондинского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных 

программ Кондинского района, их формирования, утверждения и реализации» 

администрация Кондинского района постановляет: 

1. Утвердить муниципальную  программу «Развитие образования в 

Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». 

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы 

«Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 

2030 года» управление образования администрации Кондинского района. 

3. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы 

Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой 

официальной информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

4. Постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района А.А. Мухина.  

 

 

Исполняющий обязанности  

главы района 

  

А.А.Яковлев 
 

 
 

см/Банк документов/Постановления 2018 
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Приложение 

к постановлению администрации района 

от 30.10.2018 № 2139 
 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

(далее - муниципальная программа) 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и 

на период до 2030 года. 

Дата утверждения 

муниципальной 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

нормативного 

правового акта) 

Постановление администрации Кондинского района                                     

от 29 октября 2018 года № 2139 «О муниципальной программе 

«Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы 

и на период до 2030 года». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации Кондинского района.  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел молодежной политики администрации Кондинского 

района; 

комитет физической культуры и спорта администрации 

Кондинского района; 

управление опеки и попечительства администрации 

Кондинского района; 

комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации Кондинского района; 

управление культуры администрации Кондинского района; 

муниципальное учреждение «Управление капитального 

строительства Кондинского района». 

Цели 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, социально-экономического развития Кондинского 

района, общества и личности. 

2. Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в интересах инновационного социально ориентированного 

развития Кондинского района. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение качества образовательных услуг, эффективности 

работы систем дошкольного, общего и дополнительного 

образования.  

2.Обеспечение эффективной системы социализации и 

самореализации детей и молодежи, развития их потенциала. 
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 3. Обеспечение материально-технической базы образовательных 

организаций в соответствии с современными требованиями, 

развитие инфраструктуры системы образования. 

Подпрограммы и 

(или) основные 

мероприятия 

Подпрограмма I. «Общее образование. Дополнительное 

образование детей». 

Подпрограмма II. «Дети Конды». 

Подпрограмма III. «Ресурсное обеспечение в сфере 

образования». 

Наименование 

портфеля 

проектов, проекта, 

направленных в 

том числе на 

реализацию  

в Кондинском 

районе 

национальных 

проектов 

(программ) 

Российской 

Федерации 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном               

округе - Югре». 

«Демография». 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

 

1. Сохранение доли административно-управленческого и 

педагогического персонала общеобразовательных организаций, 

прошедших целевую подготовку или повышение квалификации 

по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами - ежегодно не менее 33%. 

2. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте от 5                            

до 18 лет) с 64% до 80%. 

3. Снижение отношения среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10% школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена с 1,33 до 1,23 раза. 

4. Сохранение доли средств бюджета Кондинского района, 

выделяемых негосударственным организациям, в том числе 

социально ориентированным некоммерческим организациям, на 

предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета 

Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в 

сфере образования, на уровне 15,0%. 

5. Увеличение доли негосударственных, в том числе 

некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, в общем числе организаций, предоставляющих 
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услуги в сфере образования, с 3,6% до 7%. 

6. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций с 99% до 100%. 

7. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и 

добровольческих объединений с 1250 до 3000 человек. 

8. Сохранение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в 

оздоровлении, на уровне 100% ежегодно. 

9. Увеличение отношения численности детей в возрасте от 0                   

до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования, с 80,7% до 100%. 

10.Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных организациях 

(количество мест на 1000 детей) с 817 до 888 мест. 

11. Снижение доли муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, с 46,7% до 0%. 

12. Увеличение доли обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях с 92,3% до 100%. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2025 годы и на период до 2030 года. 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 17 456 357,6 тыс. рублей, в том числе: 

на 2019 год - 1 497 383,8 тыс. рублей; 

на 2020 год - 1 450 815,8 тыс. рублей; 

на 2021 год - 1 450 815,8 тыс. рублей; 

на 2022 год - 1 450 815,8 тыс. рублей; 

на 2023 год - 1 450 815,8 тыс. рублей; 

на 2024 год - 1 450 815,8 тыс. рублей; 

на 2025 год - 1 450 815,8 тыс. рублей; 

на 2026-2030 годы - 7 254 079,0 тыс. рублей. 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

портфеля 

 



 5 

проектов, проекта, 

направленных в 

том числе на 

реализацию в 

Кондинском 

районе  

национальных 

проектов 

(программ) 

Российской 

Федерации,  

реализуемых в 

составе 

муниципальной 

программы 

 

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, 

развитие конкуренции и немуниципального сектора экономики 

 

1.1. Формирование благоприятной деловой среды. 

Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику 

социально-экономического развития района, является качество деловой среды и 

улучшение инвестиционного климата. 

С целью обеспечения доступа негосударственного сектора к бюджетному 

финансированию в системе образования реализуется Система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее - ПФДО) (Сертификат 

дополнительного образования). С 2018 года услуги дополнительного образования, 

финансируемые за счет средств бюджета района в отрасли «Образование», 

оказываются на основе сертификата дополнительного образования. 

Реализация вышеуказанной меры позволит увеличить число детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, в немуниципальных 

организациях (не менее 0,4%). 

В целях содействия развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного 

образования, а также психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья оказывается организационно-

консультативная и информационно-методическая помощь частным лицам, 

планирующим оказывать услуги по реализации программ дошкольного образования, 

ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет).  

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность в социальной сфере, имеют возможность принимать участие в 

реализации следующих мероприятий муниципальной программы: 

реализация модели ПФДО в дополнительном образовании (основное 

мероприятие 1.8); 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (основное                       

мероприятие 2.2). 

Социально ориентированные некоммерческие организации, обладающие 

статусом некоммерческой организации исполнителя общественно полезных услуг, 
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имеют право на приоритетное получение мер поддержки. 

Финансовая поддержка в виде субсидий (грантов в форме субсидий) социально 

ориентированным некоммерческим организациям, исполнителям общественно 

полезных услуг предоставляется на срок не менее двух лет. 

1.2. Реализация инвестиционных проектов. 

Инвестиционные приоритеты развития сферы образования связаны с 

реализацией проекта  строительства объекта дошкольного образования - «Детский сад 

в п. Междуреченский» (таблица 8). 

Приобретение объекта недвижимого имущества, предназначенного для 

размещения дошкольной образовательной организации муниципальной 

собственности, осуществляется на условиях муниципально-частного партнерства. 

1.3. Развитие конкуренции в районе. 

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной 

политики в Кондинском районе с 2015 года стал стандарт развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». 

Планом мероприятий «дорожной картой» по содействию развитию 

конкуренции в автономном округе (распоряжение Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2015 года № 387-рп «О перечне 

приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий 

(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре и признании утратившим силу распоряжения 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04 июля 2014 года 

№ 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»), планом мероприятий «дорожной 

картой» по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (Кондинский район) (распоряжение администрации Кондинского  

района от 14 декабря 2015 года № 588-р «О реализации перечня приоритетных и 

социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») 

по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре» определены приоритетные и социально значимые рынки товаров и услуг: 

рынок услуг дошкольного образования; 

рынок услуг дополнительного образования детей; 

рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

С целью развития конкурентной среды разработаны и внедрены новые 

финансово-экономические механизмы, обеспечивающие негосударственным 

организациям доступ к бюджетному финансированию («Сертификат 

дополнительного образования детей»), осуществляется организационно-методическая 

и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в 

том числе социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной  программы 

 

2.1. Муниципальная программа формируется в соответствии с государственной 

политикой с учетом результатов социологических исследований в сфере образования, 

consultantplus://offline/ref=7EBE392240589FBCDD1EA4ECA641B9BDC9F7315AED4315557DCE96CD88DC163C272ACEEB0DD08559o0t3M
consultantplus://offline/ref=7EBE392240589FBCDD1EBAE1B02DEEB2CDFC6B5FE4401D062798909AD78C1069676AC8BE4E948859030A79E8o6t4M
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общественного обсуждения, инициативного бюджетирования и реализуется в течение 

2019-2030 годов. 

2.2. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями 

ответственного исполнителя, соисполнителей, образовательными организациями 

Кондинского района. Ответственный исполнитель муниципальной программы 

осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает 

правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, 

направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы. 

Должностные лица структурных подразделений администрации Кондинского 

района - ответственных исполнителей муниципальной программы несут 

предусмотренную федеральными законами, законами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры ответственность (дисциплинарную, гражданско-

правовую и административную), в том числе за: 

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении 

субсидий из бюджета автономного округа бюджету Кондинского района; 

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также 

конечных результатов ее реализации; 

своевременную и качественную реализацию муниципальной программы. 

2.3. Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 

2.3.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального 

уровня, необходимых для ее выполнения. 

2.3.2. Обеспечение управления, эффективного использования средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы. 

2.3.3. Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным 

мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых 

показателей, а также связанных с изменениями внешней среды. 

2.3.4. Предоставление отчетов о реализации муниципальной программы, в том 

числе в состав итогов социально-экономического развития Кондинского района. 

2.3.5. Информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, в 

том числе о механизмах реализации отдельных программных мероприятий. 

2.4. Реализация муниципальной программы осуществляется путем: 

2.4.1. Заключения муниципальными заказчиками муниципальных контрактов 

на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных  

нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Мероприятия муниципальной  программы могут реализовываться на 

конкурсной основе путем выполнения проектов образовательными  организациями. 

Конкурсы проводятся на основании положений, утверждаемых ответственным 

исполнителем муниципальной программы, соисполнителями  муниципальной 

программы, за исключением конкурсов на получение грантов и премий, порядок 

предоставления которых утверждает глава Кондинского района, администрация 

Кондинского района. 

2.4.3. Предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям в порядках, установленных  постановлением администрации 

Кондинского района от 27 декабря 2016 года № 1970 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Кондинский 

район на оказание услуг в  сфере образования немуниципальным организациям, в том 
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числе социально ориентированным некоммерческим организациям». 

2.4.4. Передачи части функций ответственного исполнителя, соисполнителей 

муниципальной программы подведомственным муниципальным организациям, 

учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), если эти функции соответствуют уставу (положению) 

муниципальной организации, учреждения, а также путем предоставления субсидий на 

иные цели в порядке, установленном администрацией Кондинского района. 

2.5. Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности за счет средств бюджета 

автономного округа осуществляется Адресной инвестиционной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

2.6. Реализация мероприятий муниципальной  программы осуществляется с 

учетом технологий «Бережливого производства» путем повышения прозрачности и 

открытости деятельности в ходе реализации муниципальной программы, устранения 

административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней 

бюрократической нагрузки на педагогических работников, использования 

автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество 

запрашиваемой информации. 

2.7. Одним из основных механизмов реализации муниципальной программы 

становится проектное управление (постановление администрации Кондинского 

района от 24 ноября 2016 года № 1802 «О системе управления проектной 

деятельностью в Кондинском районе»), что позволит обеспечить своевременное 

достижение запланированных результатов, повысить эффективность использования 

ресурсов, обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых 

решений, повысить эффективность внутриведомственного, межведомственного и 

межуровневого взаимодействия. 

2.8. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на 

мониторинге ожидаемых результатов ее реализации путем сопоставления фактически 

достигнутых и целевых значений показателей, а также на результатах 

социологических исследований. В соответствии с данными мониторинга по 

фактически достигнутым результатам реализации, по результатам социологических 

исследований в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В 

случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее 

могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий. 

2.9. Оценка  рисков, связанных с реализацией муниципальной программы, 

отражена в таблице 6. 
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Таблица 1  

 

Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

государственной 

программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

государственной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

социально-экономического развития Кондинского района, общества и личности 

Задачи: Повышение качества образовательных услуг, эффективности работы систем дошкольного, общего и дополнительного образования 

1. Доля административно-управленческого и 

педагогического персонала 

общеобразовательных организаций, 

прошедших подготовку или повышение 

квалификации по программам менеджмента 

в образовании и (или) для работы в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (%)
1
 

33 33 33 33 33 33 33 33 ежегодно не 

менее 33 

процентов 

2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет) (%)
1
 

64 73 75 76 77 78,5 80 80 80 
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3. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10% школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 

школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена (раз)
1
 

1,33 1,31 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 1,23 1,23 

4. Доля средств бюджета Кондинского района, 

выделяемых негосударственным 

организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, на предоставление услуг 

(работ), в общем объеме средств бюджета 

Кондинского района, выделяемых на 

предоставление услуг в сфере образования 

(%)
4
 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 

5. Доля негосударственных, в том числе 

некоммерческих, организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, в общем числе организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования (%)
4
 

3,6 3,6 3,6 7 7 7 7 7 7 

6. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций (%)
3
 

99 99 99 100 100 100 100 100 100 

Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития 

Кондинского района 

Задача: Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей и молодежи, развития их потенциала 
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7. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений, в 

т.ч. волонтерских и добровольческих 

(человек) (накопительным итогом)
1
 

1250 1500 1800 2000 2400 2800 3000 3000 3000 

8. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, от общей 

численности детей, нуждающихся в 

оздоровлении (%)
2
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

социально-экономического развития Кондинского района, общества и личности 

Задача: Обеспечение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями, развитие 

инфраструктуры системы образования 

9. Отношение численности детей в возрасте от 

0 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году и численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования (%)
1
 

80,7 86,7 89,6 92,8 100 100 100 100 100 

10. Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество 

на 1000 детей)
1
 

817 821 888 888 888 888 888 888 888 

11. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных 

46,7 46,7 46,7 33,3 20 13,3 6,7 0 0 
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образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования (%)
3
 

12. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (%)
3
 

92,3 95,9 95,9 96 96 96 100 100 100 

<1> - Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

<2> - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 июля 2018 года № 1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства». 

<3> - Федеральный проект «Современная школа» Портфеля проектов национального проекта «Образование». 

<4> - В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 26 декабря 2016 года № 40081-ОФ/ДО1 и Департамента экономического развития автономного округа                 

от 07 февраля 2017 года № 22-исх-1501.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 



13 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ Основные мероприятия 

муниципальной 

программы (связь 

мероприятий с целевыми 
показателями) 

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель 

Источники 
финансирования 

расходов 

бюджетных 
средств на 

реализацию 

мероприятий 

Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей 

Всего: в том числе: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030гг. 

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

Подпрограмма I. Общее образование. Дополнительное образование детей 

1.1. Обеспечение реализации 

основных 
общеобразовательных 

программ в 

образовательных 
организациях, 

расположенных на 

территории Кондинского 

района (показатели 2, 6) 

Управление 

образования 
администрации 

Кондинского 

района  

всего: 16 408 

787,585 

1 411 

455,807 

1 363 

393,798 

1 363 

393,798 

1 363 

393,798 

1 363 

393,798 

1 363 

393,798 

1 363 

393,798 

6 816 

968,990 

бюджет 

автономного 

округа 

13 857 

626,485 

1 162 

268,007 

1 154 

123,498 

1 154 

123,498 

1 154 

123,498 

1 154 

123,498 

1 154 

123,498 

1 154 

123,498 

5 770 

617,490 

местный бюджет 2 551 
161,100 

249 187,800 209 270,300 209 270,300 209 270,300 209 270,300 209 270,300 209 270,300 1 046 
351,500 

1.1.1. Обеспечение  

реализации основных 
общеобразовательных 

программ в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных на 

территории Кондинского 
района  

всего: 11 261 

139,673 

970 568,481 935 506,472 935 506,472 935 506,472 935 506,472 935 506,472 935 506,472 4 677 

532,360 

бюджет 
автономного 

округа 

10 220 
924,173 

859 209,481 851 064,972 851 064,972 851 064,972 851 064,972 851 064,972 851 064,972 4 255 
324,860 

местный бюджет 1 040 
215,500 

111 359,000 84 441,500 84 441,500 84 441,500 84 441,500 84 441,500 84 441,500 422 207,500 

1.1.2. Обеспечение  

реализации основных 

общеобразовательных 

программ в 

организациях 
дошкольного 

образования 

всего: 4 338 

510,712 

370 709,226 360 709,226 360 709,226 360 709,226 360 709,226 360 709,226 360 709,226 1 803 

546,130 

бюджет 
автономного 

округа 

3 636 
702,312 

303 058,526 303 058,526 303 058,526 303 058,526 303 058,526 303 058,526 303 058,526 1 515 
292,630 

местный бюджет 701 
808,400 

67 650,700 57 650,700 57 650,700 57 650,700 57 650,700 57 650,700 57 650,700 288 253,500 

1.1.3. Обеспечение  

реализации программ в 

организациях 
дополнительного 

образования 

всего: 356 

479,200 

32 456,600 29 456,600 29 456,600 29 456,600 29 456,600 29 456,600 29 456,600 147 283,000 

местный бюджет 356 
479,200 

32 456,600 29 456,600 29 456,600 29 456,600 29 456,600 29 456,600 29 456,600 147 283,000 

1.1.4. Обеспечение 
функционирования и 

развития 

образовательных 
учреждений 

всего: 436 
458,000 

36 371,500 36 371,500 36 371,500 36 371,500 36 371,500 36 371,500 36 371,500 181 857,500 

местный бюджет 436 

458,000 

36 371,500 36 371,500 36 371,500 36 371,500 36 371,500 36 371,500 36 371,500 181 857,500 
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1.1.5. Передача 

негосударственным 

организациям услуги по 

подвозу обучающихся к 
месту обучения   

всего: 16 
200,000 

1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 6 750,000 

местный бюджет 16 

200,000 

1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 6 750,000 

1.2. Обеспечение повышения 

квалификации 
педагогических 

работников 

образовательных 
учреждений  

(показатель 1) 

Управление 

образования 
администрации 

Кондинского 

района 

всего: 10 

819,056 

901,588 901,588 901,588 901,588 901,588 901,588 901,588 4 507,940 

бюджет 
автономного 

округа 

10 
819,056 

901,588 901,588 901,588 901,588 901,588 901,588 901,588 4 507,940 

1.3. Оснащение 
материально-

технической базы 

образовательных 
организаций в 

соответствии с новыми 

федеральными 
государственными 

образовательными 

стандартами, 
организация 

дистанционного 

обучения (показатель 6) 

Управление 
образования 

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 446 
772,159 

35 861,505 37 355,514 37 355,514 37 355,514 37 355,514 37 355,514 37 355,514 186 777,570 

бюджет 

автономного 

округа 

446 

772,159 

35 861,505 37 355,514 37 355,514 37 355,514 37 355,514 37 355,514 37 355,514 186 777,570 

1.4. Обеспечение  
мероприятий по 

выявлению и поддержке 

лидеров в сфере 
образования, 

талантливой молодежи и 

детей: конкурсы 
профессионального 

мастерства педагогов, 
конкурсы лучших 

образовательных 

организаций, 
предметные олимпиады 

школьников (показатель 

1, 6) 

Управление 
образования 

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

1.5. Создание в дошкольных 
образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 
организациях 

дополнительного 

образования детей 
условий для получения 

детьми-инвалидами 

Управление 
образования 

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 
автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         
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качественного 
образования  

(показатель 6) 

1.6. Организация проведения 
государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников, в том 
числе в форме основного 

государственного 

экзамена (9 классы) и в 
форме единого 

государственного 

экзамена (11 классы), и 
других процедур оценки 

качества образования 

(показатель 3) 

Управление 
образования 

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

1.7. Обеспечение функций 

управления и контроля в 

сфере образования 
(показатель  4, 5, 6) 

Управление 

образования 

администрации 
Кондинского 

района 

всего: 149 

978,400 

12 498,200 12 498,200 12 498,200 12 498,200 12 498,200 12 498,200 12 498,200 62 491,000 

местный бюджет 149 

978,400 

12 498,200 12 498,200 12 498,200 12 498,200 12 498,200 12 498,200 12 498,200 62 491,000 

1.8. Реализация модели 

ПФДО в 
дополнительном 

образовании  

(показатель 2, 4, 5) 

Управление 

образования 
администрации 

Кондинского 

района 

всего: 119 

074,800 

9 922,900 9 922,900 9 922,900 9 922,900 9 922,900 9 922,900 9 922,900 49 614,500 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 119 
074,800 

9 922,900 9 922,900 9 922,900 9 922,900 9 922,900 9 922,900 9 922,900 49 614,500 

1.9. Создание в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом (показатель 6) 

Управление 

образования 
администрации 

Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный 

бюджет 

0,000         

бюджет 

автономного 
округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Итого по подпрограмме 1 всего: 17 136 
932,000 

1 470 
765,000 

1 424 
197,000 

1 424 
197,000 

1 424 
197,000 

1 424 
197,000 

1 424 
197,000 

1 424 
197,000 

7 120 
985,000 

1.бюджет 

автономного 
округа 

14 316 

717,700 

1 199 

156,100 

1 192 

505,600 

1 192 

505,600 

1 192 

505,600 

1 192 

505,600 

1 192 

505,600 

1 192 

505,600 

5 962 

528,000 

2. местный 

бюджет 

2 820 

214,300 

271 608,900 231 691,400 231 691,400 231 691,400 231 691,400 231 691,400 231 691,400 1 158 

457,000 

Справочно: 

Междбюджетные 

трансферты 

0,000         

Подпрограмма II. Дети Конды 
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2.1. Создание условий для 

развития гражданско-

патриотических, военно-

патриотических качеств 
молодежи (показатель 7) 

Управление 
образования 

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Управление 

образования 

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 
автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Отдел 

молодежной 
политики 

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

2.2. Организация отдыха и 

оздоровления детей и 
молодежи (показатель 8) 

Управление 

образования 
администрации 

Кондинского 

района 

всего: 291 

490,800 

24 290,900 24 290,900 24 290,900 24 290,900 24 290,900 24 290,900 24 290,900 121 454,500 

бюджет 
автономного 

округа 

266 
685,600 

22 223,800 22 223,800 22 223,800 22 223,800 22 223,800 22 223,800 22 223,800 111 119,000 

местный бюджет 24 
805,200 

2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 10 335,500 

2.2.1. Организация отдыха 

детей в оздоровительных 

лагерях с дневным 
пребыванием детей  

Управление 

образования 

администрации 
Кондинского 

района 

всего: 104 

598,000 

8 716,500 8 716,500 8 716,500 8 716,500 8 716,500 8 716,500 8 716,500 43 582,500 

бюджет 

автономного 

округа 

79 

792,800 

6 649,400 6 649,400 6 649,400 6 649,400 6 649,400 6 649,400 6 649,400 33 247,000 

местный бюджет 24 
805,200 

2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 10 335,500 

Управление 

культуры  
администрации 

Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Комитет 

физической 
культуры и 

спорта 

администрации 
Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         
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2.2.2. Организация отдыха 

детей в палаточных 

лагерях 

Управление 
образования 

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 10 
530,540 

877,545 877,545 877,545 877,545 877,545 877,545 877,545 4 387,725 

бюджет 

автономного 
округа 

10 

530,540 

877,545 877,545 877,545 877,545 877,545 877,545 877,545 4 387,725 

местный бюджет 0,000         

Управление 
культуры  

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 
округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Отдел 
молодежной 

политики 

администрации 
Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 
округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Комитет 

физической 

культуры и 

спорта 
администрации 

Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 
округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

2.2.3. Организация лагерей 

труда и отдыха 

Управление 

образования 

администрации 
Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 
автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Управление 

культуры  

администрации 
Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 
автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Отдел 

молодежной 

политики 
администрации 

Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 
автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Комитет всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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физической 
культуры и 

спорта 

администрации 
Кондинского 

района 

бюджет 
автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

2.2.4. Организация 
загородного лагеря с 

круглосуточным 

пребыванием 

Управление 
образования 

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 66 
400,260 

5 533,355 5 533,355 5 533,355 5 533,355 5 533,355 5 533,355 5 533,355 27 666,775 

бюджет 

автономного 
округа 

66 

400,260 

5 533,355 5 533,355 5 533,355 5 533,355 5 533,355 5 533,355 5 533,355 27 666,775 

местный бюджет 0,000         

2.2.5. Санаторно-курортное 
лечение детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

Управление 
опеки и 

попечительства 

администрации 
Кондинского 

района  

всего: 84 
000,000 

7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 35 000,000 

бюджет 

автономного 

округа 

84 

000,000 

7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 35 000,000 

2.2.6. Обеспечение мер 

безопасности при 

организации 

оздоровительной 

кампании 

Управление 

образования 

администрации 

Кондинского 

района 

всего: 21 

087,600 

1 757,300 1 757,300 1 757,300 1 757,300 1 757,300 1 757,300 1 757,300 8 786,500 

бюджет 

автономного 

округа 

21 

087,600 

1 757,300 1 757,300 1 757,300 1 757,300 1 757,300 1 757,300 1 757,300 8 786,500 

Управление 

культуры  

администрации 
Кондинского 

района 

всего: 744,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 310,000 

бюджет 

автономного 
округа 

744,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 310,000 

Отдел 

молодежной 
политики 

администрации 

Кондинского 
района 

всего: 151,200 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 63,000 

бюджет 

автономного 

округа 

151,200 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 63,000 

Комитет 

физической 
культуры и 

спорта 

администрации 
Кондинского 

района 

всего: 3 979,200 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 1 658,000 

бюджет 
автономного 

округа 

3 979,200 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 1 658,000 

Итого по подпрограмме  II всего: 291 

490,800 

24 290,900 24 290,900 24 290,900 24 290,900 24 290,900 24 290,900 24 290,900 121 454,500 

1.бюджет 

автономного 

округа 

266 

685,600 

22 223,800 22 223,800 22 223,800 22 223,800 22 223,800 22 223,800 22 223,800 111 119,000 

2. местный 
бюджет 

24 
805,200 

2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 2 067,100 10 335,500 
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Справочно: 
Междбюджетные 

трансферты 

0,000         

Подпрограмма III. Ресурсное обеспечение в сфере образования     

3.1. Обеспечение 

комплексной 
безопасности 

образовательных 

организаций  

(показатели 11) 

Управление 

образования 
администрации 

Кондинского 

района 

всего: 27 

934,800 

2 327,900 2 327,900 2 327,900 2 327,900 2 327,900 2 327,900 2 327,900 11 639,500 

бюджет 

автономного 

округа 

11 

100,000 

925,000 925,000 925,000 925,000 925,000 925,000 925,000 4 625,000 

местный бюджет 16 
834,800 

1 402,900 1 402,900 1 402,900 1 402,900 1 402,900 1 402,900 1 402,900 7 014,500 

3.2. Развитие материально-

технической базы 
образовательных 

организаций (показатели  

9, 10, 11, 12) 

Управление 

образования 
администрации 

Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 
округа 

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

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2.1.  Строительство, 

реконструкция зданий 

для размещения 
образовательных 

организаций  

Управление 

образования 

администрации 
Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 
автономного 

округа 

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

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Муниципальное 

учреждение 
«Управление 

капитального 

строительства 
администрации 

Кондинского 

района»  

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 
округа 

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

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Управление 

образования 

администрации 
Кондинского 

района, 

образовательные 
организации 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

3.2.1.1. Реконструкция школы с 

пристроем для 

размещения групп 
детского сада,  

с. Чантырья   
(30 воспитанников)  

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 
капитального 

строительства 
администрации 

Кондинского 

района» 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

3.2.1.2. Реконструкция школы с 
пристроем для 

размещения групп 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 
автономного 

0,000         



20 

 

 
детского сада, 
п.Половинка 

капитального 
строительства 

администрации 

Кондинского 
района» 

округа 

местный бюджет 0,000         

3.2.1.3. Школа-Детский сад в д. 

Ушья ( 80 учащихся / 40 
воспитанников)  

Муниципальное 

учреждение 
«Управление 

капитального 

строительства 
администрации 

Кондинского 

района» 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

3.2.1.4. Школа на 550 учащихся 

в пгт. Междуреченский 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 
капитального 

строительства 

администрации 
Кондинского 

района» 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 
округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

3.2.1.5. Строительство 

(реконструкция) 
объектов, 

предназначенных для 

размещения детских 
загородных 

оздоровительных 

учреждений (центр 
«Юбилейный») 120 / 

13250 койкомест / кв. м 

Муниципальное 

учреждение 
«Управление 

капитального 

строительства 
администрации 

Кондинского 

района» 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 
округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

3.2.2. Приобретение объектов 
недвижимого имущества 

для размещения 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

Всего,                                         
в том числе: 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 
округа 

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

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Управление 

образования 
администрации 

Кондинского 

района, 
образовательные 

организации 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

администрации 
Кондинского 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 
округа 

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

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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района  

3.2.2.1 Детский сад на 200 мест 
в пгт.Междуреченский 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 
администрации 

Кондинского 

района  

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 

автономного 
округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

3.2.3. Проведение 

капитальных ремонтов 

зданий, сооружений 
образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

администрации 
Кондинского 

района 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет 
автономного 

округа 

0,000         

местный бюджет 0,000         

Итого по подпрограмме III всего: 27 934,80 2 327,90 2 327,90 2 327,90 2 327,90 2 327,90 2 327,90 2 327,90 11 639,50 

1.бюджет 

автономного 

округа 

11 100,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 4 625,00 

2. местный 
бюджет 

16 834,80 1 402,90 1 402,90 1 402,90 1 402,90 1 402,90 1 402,90 1 402,90 7 014,50 

Справочно: 

Междбюджетные 
трансферты 

         

Всего по муниципальной программе всего: 17 456 

357,600 

1 497 

383,800 

1 450 

815,800 

1 450 

815,800 

1 450 

815,800 

1 450 

815,800 

1 450 

815,800 

1 450 

815,800 

7 254 

079,000 

1.бюджет 
автономного 

округа 

14 594 
503,300 

1 222 
304,900 

1 215 
654,400 

1 215 
654,400 

1 215 
654,400 

1 215 
654,400 

1 215 
654,400 

1 215 
654,400 

6 078 
272,000 

2. местный 
бюджет 

2 861 
854,300 

275 078,900 235 161,400 235 161,400 235 161,400 235 161,400 235 161,400 235 161,400 1 175 
807,000 

Справочно: 

Междбюджетные 

трансферты 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе                   

  Проекты, портфели проектов автономного 
округа (в том числе направленные на 

реализацию национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации) 

всего: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.бюджет 
автономного 

округа 

         

2. местный 

бюджет 

         

  в том числе инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

Всего, в том числе:         

1.бюджет 
автономного 

округа 

         

2. местный 
бюджет 

         

  Проекты, портфели проектов Кондинского Всего, в том числе:         
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района 1.бюджет 

автономного 

округа 

         

2. местный 
бюджет 

         

  в том числе инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

Всего, в том числе:         

1.бюджет 

автономного 

округа 

         

2. местный 
бюджет 

         

  Инвестиции в объекты муниципальной 

собственности (за исключением инвестиций 
в объекты государственной и 

муниципальной собственности по проектам, 

портфелям проектов автономного округа) 

Всего, в том числе:         

1.бюджет 

автономного 
округа 

         

2. местный 

бюджет 

         

Справочно: 
Междбюджетные 

трансферты 

         

  прочие расходы Управление 

образования 
администрации 

Кондинского 

района 

Всего, в том 

числе: 

17 367 

483,200 

1489977,600 1443409,600 1443409,600 1443409,600 1443409,600 1443409,600 1443409,600 7217048,000 

1.бюджет 

автономного 

округа 

14 505 

628,900 

1 214 

898,700 

1 208 

248,200 

1 208 

248,200 

1 208 

248,200 

1 208 

248,200 

1 208 

248,200 

1 208 

248,200 

6 041 

241,000 

2. местный 
бюджет 

2 861 
854,300 

275 078,900 235 161,400 235 161,400 235 161,400 235 161,400 235 161,400 235 161,400 1 175 
807,000 

Справочно: 

Междбюджетные 
трансферты 

         

    Соисполнитель 

1. Управление 

культуры  
администрации 

Кондинского 

района 

Всего, в том 

числе: 

744,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 310,000 

1.бюджет 
автономного 

округа 

744,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 310,000 

2. местный 
бюджет 

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

Справочно: 

Междбюджетные 

трансферты 

         

    Соисполнитель 

2. Комитет 

физической 
культуры и 

спорта 

администрации 
Кондинского 

Всего, в том 

числе: 

3979,200 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 1658,000 

1.бюджет 

автономного 

округа 

3 979,200 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 331,600 1 658,000 

2. местный 

бюджет 

0,000         
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района Справочно: 

Междбюджетные 

трансферты 

         

    Соисполнитель 
3. Отдел 

молодежной 

политики 
администрации 

Кондинского 

района 

Всего, в том 
числе: 

151,200 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 63,000 

1.бюджет 

автономного 

округа 

151,200 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 63,000 

2. местный 

бюджет 

0,000         

Справочно: 
Междбюджетные 

трансферты 

         

    Соисполнитель 

4. Управление 
опеки и 

попечительства 

администрации 
Кондинского 

района  

Всего, в том 

числе: 

84000,000 7000,000 7000,000 7000,000 7000,000 7000,000 7000,000 7000,000 35000,000 

1.бюджет 

автономного 

округа 

84 

000,000 

7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 35 000,000 

2. местный 
бюджет 

0,000         

Справочно: 

Междбюджетные 
трансферты 

         

    Соисполнитель 

5. Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

администрации 
Кондинского 

района  

Всего, в том 

числе: 

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

1.бюджет 
автономного 

округа 

0,000         

2. местный 

бюджет 

0,000         

Справочно: 

Междбюджетные 

трансферты 

         

    Соисполнитель 
6. 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 

капитального 
строительства 

администрации 

Кондинского 
района» 

Всего, в том 
числе: 

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

1.бюджет 

автономного 
округа 

0,000         

2. местный 

бюджет 

0,000         

Справочно: 
Междбюджетные 

трансферты 
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Таблица 3  

 

Портфели проектов и проекты Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает 

Кондинский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации 
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№ 
п/п 

Наименование 
портфеля 

проектов, проекта 

<1> 

Наименование 
проекта или 

мероприятия <2> 

Номер 
основного 

мероприятия 

<3> 

Цели <4> Срок 
реализации 

<5> 

Источники 
финансирования <6> 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей <7> 

всего 2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026-

2030 гг. 

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

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Кондинский район) 

1. Реализация 

отдельных 

мероприятий 
портфеля 

проектов 

«Развитие 
образования в 

Ханты-

Мансийском 
автономном 

округе – Югре» 

Проект 1 

«Современная 

школа» 
  

  

  
  

 

  

  

Согласно 

паспорту 

проекта 

2019-2024 всего           

федеральный 
бюджет 

                 

бюджет автономного 

округа 

         

местный бюджет                  

иные источники 

финансирования 

                 

Проект 2 «Успех 
каждого ребенка» 

 Согласно 
паспорту 

проекта 

2019-2024 всего          

федеральный 

бюджет 

                 

бюджет автономного 

округа 

                 

местный бюджет          

иные источники 

финансирования 

                 

Проект 3  «Цифровая 
образовательная 

среда» 

  

 Согласно 
паспорту 

проекта 

2019-2024 всего          

федеральный 

бюджет 

                 

бюджет автономного 
округа 

         

местный бюджет                  

иные источники 
финансирования 

                 

Проект 4                                             

«Современные 
родители» 

 Согласно 

паспорту 
проекта 

2019-2024 всего          

федеральный 
бюджет 

                 

бюджет автономного 

округа 

                 

местный бюджет                  

иные источники 

финансирования 
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Проект 5 «Учитель 
будущего» 

 Согласно 
паспорту 

проекта 

2019-2024 всего          

федеральный 

бюджет 

                 

бюджет автономного 

округа 

         

местный бюджет                  

иные источники 

финансирования 

                 

Проект 6 

«Социальная 
активность» 

 Согласно 

паспорту 
проекта 

2019-2024 всего          

федеральный 

бюджет 

                 

бюджет автономного 
округа 

         

местный бюджет                  

иные источники 
финансирования 

                 

Итого по портфелю проектов 1 всего          

федеральный 
бюджет 

         

бюджет автономного 

округа 

         

местный бюджет          

иные источники 

финансирования 

         

2. Реализация 

отдельных 

мероприятий  
портфеля 

проектов 

«Демография» 

Проект 1 «Создание 

условий для 

осуществления 
трудовой 

деятельности 

женщин с детьми, 
включая 

ликвидацию очереди 

в ясли для детей трех 
лет» 

 Согласно 

паспорту 

проекта 

2019-2024 всего          

федеральный 

бюджет 

                 

бюджет автономного 

округа 

         

местный бюджет                  

иные источники 

финансирования 

                 

Итого по портфелю проектов 2 всего          

федеральный 
бюджет 

         

бюджет автономного 

округа 

         

местный бюджет          

иные источники 

финансирования 
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ИТОГО   всего          

федеральный 

бюджет 

         

бюджет автономного 

округа 

         

местный бюджет          

иные источники 

финансирования 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4  

 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями 

 

№ Основные мероприятия Наименование целевого показателя 



28 

 

 

п/п Наименование Содержание (направления 

расходов) 

Номер приложения к муниципальной 

программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 

проектов (проекта) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей 

1.1. Обеспечение  

реализации основных 

общеобразовательных 

программ в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории 

Кондинского района  

Финансовое обеспечение 

реализации основных и 

дополнительных программ в 

рамках муниципального 

задания и бюджетной сметы 

 

Приказ Министерства финансов                                   

от 05 декабря 2013 года № 413 «Об 

утверждении порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 

Министерства финансов Российской 

Федерации и казенных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации» (далее - 

приказ Министерства финансов                                

от 05 декабря 2013 года № 413). 

Постановление администрации 

Кондинского района от 14 августа                           

2017 года № 1256 «О порядке 

формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Кондинского района и 

финансовом обеспечении его выполнения» 

(далее - постановление администрации 

Кондинского района от 14 августа                       

2017 года № 1256).  

1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

Характеризует доступность дополнительного образования детей. 

Рассчитывается по формуле: 

5до18

5до18 коэф

5до18

Ч
ДОП / К ,  где :

Д


 
ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования; 

Ч5до18 - количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте 

от 5 до 18 лет; 

Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (демографические 

данные); 

Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг 

дополнительного образования, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. 

2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 

оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

Рассчитывается по формуле: 

(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: 

ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения); 

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций 

(периодическая отчетность, форма N ОО-1).   

1.2. Обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Финансовое обеспечение 

курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

учреждений в рамках 

Приказ Министерства финансов                               

от 05 декабря 2013 года № 413. 

Постановление администрации 

Кондинского района от 14 августа                           

2017 года № 1256. 

Доля административно-управленческого и педагогического персонала 

общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение 

квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

Характеризует качественный состав административно-управленческого персонала, 

consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AFA960C3A12A81A41D717F0F84559A9D79FC9D52AE8101753r2l9H
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образовательных 

учреждений 

муниципального задания и 

бюджетной сметы 

 

его готовность к внедрению новых образовательных стандартов, экономических 

механизмов, модернизации образования в целом. 

Рассчитывается по формуле: 

ЧОпк / ЧОп * 100, где: 

ЧОпк - численность административно-управленческого и педагогического персонала 

общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение 

квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(дополнительная информация образовательных организаций общего образования); 

Чоп - численность административно-управленческого и педагогического персонала 

(без внешних совместителей) общеобразовательных организаций (периодическая 

отчетность, форма N ОО-1). 

1.3. Оснащение 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

организация 

дистанционного 

обучения 

Финансовое обеспечение 

оснащения материально-

технической базы за счет 

средств субвенции на 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ в рамках 

муниципального задания и 

бюджетной сметы 

 

Федеральный закон 05 апреля 2013 года                        

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ). 

Приказ Министерства финансов                               

от 05 декабря 2013 года № 413. 

Постановление администрации 

Кондинского района от 14 августа                           

2017 года № 1256. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 

оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

Рассчитывается по формуле: 

(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: 

ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения); 

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций 

(периодическая отчетность, форма N ОО-1).   

 

1.4. Обеспечение  

мероприятий по 

выявлению и 

поддержке лидеров в 

сфере образования, 

талантливой молодежи 

и детей: конкурсы 

профессионального 

мастерства педагогов, 

конкурсы лучших 

образовательных 

организаций, 

предметные олимпиады 

школьников 

Финансовое обеспечение 

проведения мероприятий, 

конкурсов среди педагогов и 

обучающихся в рамках 

муниципального задания и 

бюджетной сметы 

 

Приказ Министерства финансов                               

от 05 декабря 2013 года № 413. 

Постановление администрации 

Кондинского района от 14 августа                           

2017 года № 1256. 

1. Доля административно-управленческого и педагогического персонала 

общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение 

квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

Характеризует качественный состав административно-управленческого персонала, 

его готовность к внедрению новых образовательных стандартов, экономических 

механизмов, модернизации образования в целом. 

Рассчитывается по формуле: 

ЧОпк / ЧОп * 100, где: 

ЧОпк - численность административно-управленческого и педагогического персонала 

общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение 

квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(дополнительная информация образовательных организаций общего образования); 

Чоп - численность административно-управленческого и педагогического персонала 

(без внешних совместителей) общеобразовательных организаций (периодическая 

consultantplus://offline/ref=CA4F3657E5165C54FE3B57923F3EE24613700EADE4C6ED481A151251A81A31A3863CB9B0ABBC6817TCc8H
consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AFA960C3A12A81A41D717F0F84559A9D79FC9D52AE8101753r2l9H
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отчетность, форма N ОО-1). 

2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 

оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

Рассчитывается по формуле: 

(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: 

ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения); 

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций 

(периодическая отчетность, форма N ОО-1).   

1.5. Создание в 

дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

условий для получения 

детьми-инвалидами 

качественного 

образования 

Финансовое обеспечение 

приобретения оборудования, 

методических пособий для 

организации инклюзивного 

образования в рамках 

муниципального задания и 

бюджетной сметы 

 

 

 

Приказ Министерства финансов                               

от 05 декабря 2013 года № 413. 

Постановление администрации 

Кондинского района от 14 августа                           

2017 года № 1256. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 

оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

Рассчитывается по формуле: 

(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: 

ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения); 

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций 

(периодическая отчетность, форма N ОО-1).   

 

1.6. Организация 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников, в том 

числе в форме 

основного 

государственного 

экзамена  (9 классы) и в 

форме единого 

государственного 

экзамена (11 классы), и 

других процедур 

оценки качества 

образования 

(показатель № 4) 

Финансовое обеспечение 

проведения ЕГЭ за счет 

средств субвенции на 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ в рамках 

муниципального задания и 

бюджетной сметы 

 

Приказ Министерства финансов                               

от 05 декабря 2013 года № 413. 

Постановление администрации 

Кондинского района от 14 августа                           

2017 года № 1256. 

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена.  

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций к 

качественным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить 

эффективность предусмотренных государственной программой мер, направленных на 

снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов между 

школами. 

Рассчитывается по формуле: 

i i

i

x k
x ,

k






где: 

ki - количество участников (выпускников текущего года) образовательной 

организации, имеющих активный результат (далее - участники) по соответствующему 

consultantplus://offline/ref=CA4F3657E5165C54FE3B57923F3EE24613700EADE4C6ED481A151251A81A31A3863CB9B0ABBC6817TCc8H
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предмету, 

xi - средний тестовый балл участников по соответствующему предмету. 

Таким образом, средний балл образовательной организации рассчитывается 

следующим образом: 

рус.яз рус.яз мат.баз матбаз мат.проф мат.проф

рус.яз матбаз мат.проф

x k x k x k
x ,

k k k

    


 
где: 

xрус.яз - средний балл участников по русскому языку, 

xмат.баз - средний балл участников по базовой математике, 

xмат.проф - средний балл участников по профильной математике, 

kрус.яз - количество участников по русскому языку, 

kматбаз - количество участников по базовой математике, 

kмат.проф - количество участников по профильной математике. 

При этом средний балл по базовой математике переведен из 5-балльной в 100-

балльную систему в соответствии со следующей формулой: 

мат.баз(5)

мат.баз(100)

100 x
x ,

5




где: 

xмат.баз(100) - средний балл участников по базовой математике по 100-балльной 

шкале, 

xмат.баз(5) - средний балл участников по базовой математике по 5-балльной шкале. 

1.7. Обеспечение функций 

управления и контроля 

в сфере образования 

Финансовое обеспечение на 

содержание аппарата  в рамках 

муниципального задания и 

бюджетной сметы 

 

Приказ Министерства финансов                               

от 05 декабря 2013 года № 413. 

Положение об оплате труда, утвержденное 

решением Думы Кондинского района                      

от 21 апреля 2011 года № 81 «Об 

утверждении Положения о размерах и 

условиях оплаты труда выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе и 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Кондинского 

района». 

Положение об управлении образования 

утвержденное решением Думы 

Кондинского района от 22 декабря                         

2005 года № 86 «Об учреждении 

управления образования администрации 

Кондинского района». 

 

1. Доля средств бюджета Кондинского района, выделяемых негосударственным 

организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 

организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета 

Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования. 

Характеризует финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере образования 

негосударственными организациями. 

Рассчитывается по формуле: 

БНО / БМО * 100, где: 

БНО - средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере 

образования негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим); 

БМО - средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ), 

потенциально возможных к передаче. 

2. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования. 

Характеризует обеспечение предоставления услуг в сфере образования 

негосударственными организациями. 

Рассчитывается по формуле: 

Кн / Ко * 100%, где: 

Кн - количество негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, 
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предоставляющих услуги в сфере образования; 

Ко - общее число организаций, предоставляющих услуги в сфере образования. 

3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 

оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

Рассчитывается по формуле: 

(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: 

ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения); 

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций 

(периодическая отчетность, форма N ОО-1).   

1.8. Реализация модели 

ПФДО в 

дополнительном 

образовании 

Финансовое обеспечение 

учреждений дополнительного 

образования и 

индивидуального 

предпринимателя, включенных 

в систему ПФДО 

Федеральный закон от 18 июля 2011 года                   

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

 

1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

Характеризует доступность дополнительного образования детей. 

Рассчитывается по формуле: 

5до18

5до18 коэф

5до18

Ч
ДОП / К ,  где :

Д


 
ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования; 

Ч5до18 - количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте 

от 5 до 18 лет; 

Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (демографические 

данные); 

Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг 

дополнительного образования, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. 

2. Доля средств бюджета Кондинского района, выделяемых негосударственным 

организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 

организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета 

Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования. 

Характеризует финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере образования 

негосударственными организациями. 

Рассчитывается по формуле: 

БНО / БМО * 100, где: 

БНО - средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере 

образования негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим); 

БМО - средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ), 

потенциально возможных к передаче. 

consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AFA960C3A12A81A41D717F0F84559A9D79FC9D52AE8101753r2l9H
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3. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования. 

Характеризует обеспечение предоставления услуг в сфере образования 

негосударственными организациями. 

Рассчитывается по формуле: 

Кн / Ко * 100%, где: 

Кн - количество негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования; 

Ко - общее число организаций, предоставляющих услуги в сфере образования. 

1.9. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической культурой 

и спортом 

Финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

спортивных залов и 

сооружений  в рамках 

бюджетной сметы 

 

Приказ Министерства финансов                               

от 05 декабря 2013 года № 413. 

 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным 

оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

Рассчитывается по формуле: 

(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: 

ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения); 

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных организаций 

(периодическая отчетность, форма N ОО-1).   

Подпрограмма 2. Дети Конды 

2.1. Создание условий для 

развития гражданско-

патриотических, 

военно-патриотических 

качеств молодежи  

Финансовое обеспечение на 

проведение мероприятий по 

организации гражданско-

патриотического воспитания в 

рамках муниципального 

задания и бюджетной сметы 

Приказ Министерства финансов                               

от 05 декабря 2013 года № 413. 

Постановление администрации 

Кондинского района от 14 августа                           

2017 года № 1256. 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, 

в т.ч. волонтерских и добровольческих. 

Характеризует уровень развития муниципальной системы волонтерства, 

добровольчества, развития ученического самоуправления. 

Рассчитывается на основе данных образовательных организаций. 

 

2.2. Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи 

Финансовое обеспечение на 

проведение мероприятий по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи в рамках 

муниципального задания и 

бюджетной сметы 

 

Приказ Министерства финансов                               

от 05 декабря 2013 года № 413. 

Постановление администрации 

Кондинского района от 14 августа                           

2017 года № 1256. 

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении. 

Характеризует доступность детской оздоровительной кампании. 

Рассчитывается по формуле: 

6 17
6 17

6 17

Чдозд
Д 100%,  где :

Чдобщ






 

 
Д6-17 - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в том 

числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления); 

Чдозд6-17 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами 
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отдыха и оздоровления (дополнительные сведения); 

Чдобщ6-17 - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (демографические 

данные). 

Подпрограмма 3. Ресурсное обеспечение в сфере образования 

3.1. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Финансовое обеспечение на 

проведение мероприятий по 

обеспечению комплексной 

безопасности образовательных 

учреждений в рамках 

муниципального задания и 

бюджетной сметы 

 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ.  

Приказ Министерства финансов                                 

от 05 декабря 2013 года № 413. 

Постановление администрации 

Кондинского района от 14 августа                           

2017 года № 1256. 

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования. 

Характеризует состояние зданий системы общего образования. 

Рассчитывается по формуле: 

ЧОоа,к / ЧОо * 100, где: 

ЧОоа,к - численность образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта (периодическая отчетность, форма N ОО-2); 

ЧОо - численность образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования (периодическая отчетность, форма N ОО-2). 

3.2. Развитие материально-

технической базы 

образовательных 

организаций 

Финансовое обеспечение 

строительства, реконструкции 

зданий для размещения 

образовательных организаций; 

приобретение объектов 

недвижимого имущества для 

размещения дошкольных и 

(или) общеобразовательных 

организаций, капитальный 

ремонт зданий сооружений 

образовательных организаций 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ.  

1. Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования. 

Характеризует доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет в автономном округе. 

Рассчитывается по формуле: 

Чп(3-6) / (Чп(3-6) + Чэ(3-6)) * 100%, где: 

Чп(3-6) - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году (данные мониторинга численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию 

(присмотру и уходу)); 

Чэ(3-6) - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования (данные федеральной системы 

показателей электронной очереди по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в дошкольные образовательные организации). 

2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество мест на 1000 детей). 

Характеризует обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях. 

Рассчитывается по формуле: 

(Чмест / (ЧД1-6 - ЧД5-6оу)) * 1000, где: 

Чмест - численность мест в дошкольных образовательных организациях 

consultantplus://offline/ref=624640BC3DD1271C723EF8D57B0E0DFB46C0303D79F233F43EFD57A1B34E7AFECA260A48A2EE2958AC29H
consultantplus://offline/ref=624640BC3DD1271C723EF8D57B0E0DFB46C0303D79F233F43EFD57A1B34E7AFECA260A48A2EE2958AC29H
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(периодическая отчетность, форма N 85-К); 

ЧД1-6 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (демографические данные 

населения в возрасте 1 - 6 лет); 

ЧД5-6оу - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в 

возрасте 5 - 6 лет (периодическая отчетность, форма N ОО-1). 

3. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования. 

Характеризует состояние зданий системы общего образования. 

Рассчитывается по формуле: 

ЧОоа,к / ЧОо * 100, где: 

ЧОоа,к - численность образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта (периодическая отчетность, форма N ОО-2); 

ЧОо - численность образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования (периодическая отчетность, форма N ОО-2). 

4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

Характеризует условия осуществления образовательного процесса. 

 Рассчитывается по формуле: 

2 3
0

У (У + У )
У 100%,

У


 

где: 

У0 - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (процентов); 

У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N ОО-1 

раздел 2.9 сумма строк 01 - 03 графа 4); 

У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N ОО-1 

раздел 2.9 сумма строк 01 - 03 графа 5); 

У - численность обучающихся (всего) (форма N ОО-1 раздел 2.1.1.1 строка 10 графа 3, 

раздел 2.1.2.1 строка 24 графа 3, раздел 2.1.3.1 строка 10 графа 3). 

 

Таблица 5  

 

Сводные показатели муниципальных заданий 
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№ 

п/п 

Наименование государственных 

услуг (работ) 

Наименование 

показателя объема 

(единицы 

измерения) 

государственных 

услуг (работ) 

Значения показателя по годам Значение 

показателя на 

момент 

окончания 

реализации 

государственной 

программы  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(учреждения дополнительного 

образования) 

 Число человеко-

часов (человеко-

часы) 

15480 15480 15480 15480 15480 15480 15480 77400 15480 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(дошкольные образовательные 

учреждения, 

общеобразовательные 

учреждения) 

Количество 

человеко-часов 

(человеко-час) 

180450 180871 180871 180871 180871 180871 180871 904355 180871 

3. Реализация  основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения – 

программ профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Число обучающихся 

(человек) 

95 95 95 95 95 95 95 475 95 

4. Предоставление питания Число обучающихся 

(человек) 

2004 2014 2014 2014 2014 2014 2014 10070 2014 

5. Реализация основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Число обучающихся 

(человек) 

935 935 935 935 935 935 935 4675 935 

Число человеко-

дней обучения 

(человеко-дней) 

151061 151518 151518 151518 151518 151518 151518 77590 151518 

6. Реализация основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

Число обучающихся 

(человек) 

903 903 903 903 903 903 903 4515 903 

7. Реализация основных 

образовательных программ 

основного общего образования 

Число обучающихся 

(человек) 

953 953 953 953 953 953 953 4765 953 

8. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Число обучающихся 

(человек) 

148 158 158 158 158 158 158 790 158 

9. Присмотр и уход Число детей 

(человек) 

925 925 925 925 925 925 925 4625 925 
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Число  человеко-

дней пребывания 

(человеко-дней) 

140833 141009 141009 141009 141009 141009 141009 705045 141009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению 
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№ 

п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1. Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий программы, в 

том числе со стороны автономного округа, связаны с возможным 

недофинансированием ряда программных мероприятий, в которых предполагается 

софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной программы. 

Минимизация данных рисков возможна через заключение договоров о 

реализации программных мероприятий, направленных на достижение 

целей муниципальной программы. 

2. Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых правовых актов, в том числе на федеральном уровне, внесение 

существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на 

программные мероприятия. 

Устранение риска возможно за счет своевременной подготовки 

нормативных правовых актов, регулирующих реализацию мероприятий 

муниципальной программы. Внесение изменений в действующие 

нормативные правовые акты и (или) принятие новых правовых актов 

Кондинского района, касающихся сферы реализации государственной 

программы. 

3. Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в программных мероприятиях, недостаточная подготовка управленческого 

персонала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной 

программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий, в том числе 

по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств 

поставщиками и подрядчиками работ. Ошибочная организационная схема и слабый 

управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для 

работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению 

процессом реализации муниципальной  программы, несогласованности действий 

основного исполнителя муниципальной  программы и соисполнителей 

муниципальной  программы, низкому качеству реализации программных 

мероприятий на территориальном уровне и уровне образовательных организаций. 

Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и 

оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее 

подпрограмм, а также за счет ее корректировки на основе анализа данных 

мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение 

аттестации и переподготовка управленческих кадров системы 

образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга 

до начала реализации муниципальной программы. Устранение 

(минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 

муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и 

оперативного внесения необходимых изменений, в том числе 

перераспределением финансовых ресурсов в целях эффективного 

использования бюджетных средств. 

4. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности 

изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой 

информации, сети Интернет целей, задач и запланированных муниципальной 

программой результатов, с ошибками в реализации программных мероприятий, с 

планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. 

Минимизация данного риска возможна за счет обеспечения широкого 

привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов 

развития образования, , а также публичного освещения хода и результатов 

реализации муниципальной программы. Важно также демонстрировать 

достижения реализации муниципальной программы и формировать 

группы лидеров. 

 

 

 

Таблица 7  

 

Перечень объектов капитального строительства 
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№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 

проектирования 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 

начало окончание 

1. с. Чантырья Реконструкция школы с пристроем для 

размещений групп детского сада, с. Чантырья 

120/30 2019 2020 бюджет автономного 

округа, местный бюджет 

2. п. Половинка Реконструкция школы с пристроем для 

размещений групп детского сада, п. Половинка 

170/85 2019 2020 бюджет автономного 

округа, местный бюджет 

3. д. Ушья Школа-детский сад в д. Ушья (на 80 учащ./40 

Распоряжение разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Кондинский 

район.) 

80/40 2018 2020 бюджет автономного 

округа, местный бюджет 

4. пгт. Междуреченский Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский 550 2022 2024 бюджет автономного 

округа, местный бюджет 

5. пгт. Междуреченский Детский сад в п. Междуреченский 200 2018 2020 внебюджетные 

источники 

6. пгт. Луговой Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Юбилейный»,                              

пгт. Луговой (2-я очередь) 

120  

(13 250  

кв. м) 

2021 2022 бюджет автономного 

округа, местный бюджет 
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Таблица 8  

 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты  

(далее - инвестиционные проекты) 

 
№ Наименование 

населенного пункта 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Объем 

финансирования 

инвестиционного 

проекта  

Эффект от реализации 

инвестиционного проекта 

(налоговые поступления, 

количество создаваемых 

Распоряжение разместить на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Кондинский район. в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)  

1 2 3 4 5 

1. пгт. Междуреченский Детский сад в  

п. Междуреченский 

357 830 Увеличение доступности 

дошкольного образования  

(145 вновь созданных мест для 

детей дошкольного возраста). 

Создание 19 новых рабочих мест 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

  

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевых показателей Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

государственной 

программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Целевое значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную общеобразовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет (%) 

76 77 78 79 80 80 80 80 80 

2. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций (%) 

1,73 1,5 0 0 0 0 0 0 0 

3. Количество мероприятий, направленных на 

содействие активному распространению  идеи 

исторического единства народов Российской 

Федерации, формированию у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко всем этносам 

и религиям (ед) 

15 15 15 15 15 15 15 15 Не менее 15 в год 

4. Количество разработанных и реализованных 

просветительских программ (проектов) гражданско-

патриотической тематики, посвященных пропаганде 

государственной символики, достижениям 

государства, героям и значимым патриотическим 

событиям (ед) 

3 3 3 3 3 3 3 3 Не менее 3 в год 

5. Сохранение количества экстремистских проявлений в 

подростковой и молодежной среде на нулевом уровне 

(ед) 

0 0 0 0 0 0 0 0 Отсутствие 

фактов 

экстремистских 

проявлений 
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6. Количество проведенных занятий с 

несовершеннолетними в образовательных 

учреждениях по воспитанию патриотизма, культуры 

мирного  поведения, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения (ед) 

15 15 15 15 15 15 15 15 Не менее 15 в год 

7. Количество мероприятий в образовательных 

учреждениях, направленных на информационное 

противодействие распространению экстремистской  

идеологии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (ед) 

30 30 30 30 30 30 30 30 Не менее 30 в год 

8. Подготовка и публикация в средствах массовой 

информации материалов  по противодействию  

экстремизма, терроризма, направленных на 

формирование в обществе нетерпимого отношения к 

распространению экстремизма (ед) 

12 12 12 12 12 12 12 12 Не менее 12 в год 

 

9. Доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана безбарьерная образовательная среда (%) 

28 35 42 50 50 50 50 50 50 

10. Охват обучающихся горячим питанием в 

общеобразовательных организациях(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 


