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Результаты реализации государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Развитие образования 

в Ненецком автономном округе» в 2019 году

Программа приводится в соответствие с законами Ненецкого автономного 
округа № 148-оз от 20.12.2019 «О внесении изменений в закон Ненецкого 
автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» и № 147-оз от 20.12.2019 «Об окружном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов». Проект Программы находится 
на согласовании в соответствие с утвержденным порядком внесения изменений 
в государственную программу.

Последние изменения утверждены постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 28.12.2019 № 343-п «О внесении изменения 
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие 
образования в Ненецком автономном округе» в части включения в Программу 
федеральных мероприятий в рамках национальных проектов «Развитие 
образование» и «Демография».

Сведения о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 2019 
году представлены в приложении 1.

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26- 
оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
с учетом внесенных изменений на 2019 год на выполнение программных 
мероприятий составили 4 887 880,4 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет -  86 417,3 тыс. рублей; 
окружной бюджет -  4 801 463,1 тыс. рублей; 
местные бюджеты -  0,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы составили 4 578 056,7 тыс. рублей, из них: 
федеральный бюджет -  78 821,6 тыс. рублей; 
окружной бюджет -  4 499 235,1 тыс. рублей; 
местные бюджеты -  0,0 тыс. рублей.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения составляет 93,7%. На не освоение запланированных 
ассигнований по ряду мероприятий повлияли следующие факторы:

отставание подрядчиков от графика выполнения строительных работ; 
не заключение контрактов на строительные работы в связи с длительностью 

закупочных процедур;
экономия при проведении учреждениями электронных аукционов 

на приобретение товаров, работ и услуг;
не исполнение в полном объеме средств ряда субсидий, расход которых носит 

заявительный характер.
Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного 

бюджета и иных средств на реализацию государственной программы представлены 
в приложении 2.

Из 15 отдельных и основных мероприятий реализованы в полном объеме 11 
мероприятий. Оценка степени выполнения мероприятий в 2019 году составила 73%. 
Оценка степени реализации мероприятий представлена в приложении 3.
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В рамках реализации подпрограммы 1 Программы «Развитие 
и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» 
выполнены все пять основных мероприятий.

Реализация основного мероприятия «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного 
образования» обеспечила:

деятельность по реализации программ дошкольного образования 22 
дошкольных образовательных организаций с общей численностью обучающихся 
3543 человек;

100% доступность дошкольного образования для детей до 3 лет (актуальный 
спрос) и для детей от 3 до 7 лет;

достижение целевого показателя отношения среднемесячной заработной 
платы педагогических работников государственных дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 
в Ненецком автономном округе, который составил 104,33% при плановом значении 
100%.

Реализация основного мероприятия «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» обеспечила:

деятельность по реализации программ общего образования 
26 общеобразовательных организаций с общей численностью обучающихся 6334 
человека;

организацию обучения в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами 91,7% обучающихся;

достижение 97,14% от целевого показателя отношения среднемесячной 
заработной платы педагогических работников государственных образовательных 
организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком 
автономном округе.

Реализация основного мероприятия «Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение профессионального образования» обеспечила:

деятельность по реализации программ среднего профессионального 
образования трех профессиональных образовательных организаций с общей 
численностью обучающихся 1 162 человек;

развитие чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия): увеличение количества компетенций и участников регионального 
чемпионата, проведение соревнований среди юниоров, участие Ненецкого 
автономного округа в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Сроки реализации данного мероприятия соблюдены, однако достижение 
целевого показателя «Удельный вес выпускников организаций профессионального 
образования последнего года выпуска, трудоустроившего по полученной 
специальности (очная форма обучения)» составило 51%. Степень выполнения 
мероприятия составила 0,5.

Реализация основного мероприятия «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ» обеспечила:

деятельность по реализации программ дополнительного образования трех 
образовательных организаций дополнительного образования;
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поддержку реализации программ дополнительного образования 
некоммерческой организацией «Центр развития «Полиглот».

Охват дополнительными образовательными программами детей от 5 до 18 лет 
в учреждениях общего и дополнительного образования, а также в НКО составил 
75%.

Реализация основного мероприятия «Обеспечение реализации региональных 
программ в сфере образования, проведение аттестации работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого 
автономного округа» обеспечила:

деятельность государственного бюджетного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»; 

деятельность окружной психолого-медико-педагогической комиссии; 
проведение государственной итоговой аттестации выпускников (ГИА), 

оснащение пунктов проведения экзаменов необходимым оборудованием, 
видеонаблюдение в режиме онлайн при проведении единого государственного 
экзамена во всех аудиториях, оплату труда лиц, задействованных в проведении ГИА;

организацию и проведение мероприятий для педагогических работников 
образовательных организаций региона, проведение аттестации педагогов, 
повышение их профессиональной квалификации;

организацию участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня 49% 
обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 
образования.

Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения 
общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» (два 
основных мероприятия и два региональных проекта).

В отчетном периоде предусмотрено финансирование в размере 778 804,7 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  75 110,8 тыс. руб. 
Кассовое исполнение -  550 622,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета -  67 685,0 тыс. руб. (70,7 %).

Мероприятие 1. «Создание объектов образовательной инфраструктуры» 
(участники: ДСиЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ»).

На исполнение основного мероприятия «Создание объектов образовательной 
инфраструктуры» в отчетном периоде предусмотрены средства из окружного 
бюджета в размере 266 018,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 145 174,8 
тыс. рублей или 54,6 %, в том числе детализированные мероприятия:

1.1. Школа-сад в п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа.
Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в сумме 9 990,00 тыс. 

рублей, кассовое освоение составило 0% или 0,0 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО 

«Архитектура и Дизайн» 28.03.2018 заключен ГК № 0184200000618000017 
на выполнение работ по разработке проектной документации. Стоимость работ 
по контракту определена в сумме 9 990,0 тыс. рублей. Согласно 
откорректированному графику работ завершение работ по контракту -  октябрь 2019 
года.

На проектную документацию 12.11.2019 получено положительное 
заключение государственной экспертизы. 13.12.2019 сметная документация
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направлена на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта. На отчетную дату заключение не получено.

Не освоение запланированных ассигнований связано с отставанием 
Подрядчика от графика выполнения работ.

1.2. Строительство объекта «Школа на 150 мест в. Индига».
Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в сумме 145 170,00 тыс. 

рублей, кассовое исполнение составило 100% или 145 170,0 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и АО «ННК» 

18.05.2018 подписано соглашение об уступке прав требования по муниципальному 
контракту №0184300000412000325-0071785-01 от 19.11.2012 на выполнение 
генподрядных работ по строительству объекта. Стоимость работ с учетом 
дополнительного соглашения составила 485 746,7 тыс. руб., срок выполнения - 
декабрь 2019 г.

В декабре 2019 года строительство объекта завершено. Получено разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию, ведется работа по постановке объекта 
на кадастровый учет.

1.3. Пришкольный интернат на 80 мест в п. Каратайка.
Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в сумме 110 853,2 тыс. 

рублей, кассовое исполнение составило 0% или 0,00 тыс. рублей.
Не освоение запланированных ассигнований связано с длительностью 

закупочных процедур. Аукционы не состоялись трижды, в двух случаях аукционной 
комиссией было принято решение о несоответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, заявок на участие в нем, на основании 
ч. 13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, электронные аукционы признаны 
несостоявшимся. При проведении повторного аукциона не поступило ни одной 
заявки на участие. ГК по настоящее время не заключен.

1.4. Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат.
Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в сумме 4,8 тыс. рублей,

кассовое исполнение составило 100% или 4,8 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и ГУП НАО «НКЭС» 

заключен договор на оказание услуг по выдаче технических условий подключения 
к сетям связи, стоимостью 4,8 тыс. рублей. Технические условия выданы, оплата 
произведена в полном объеме.

Мероприятие 2. «Оснащение и укрепление материально-технической базы 
государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности 
и безопасности зданий и сооружений».

На исполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства 
окружного бюджета в размере 318 027,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
296 273,1 тыс. рублей или 93,2 %.

Мероприятие 3. Региональный проект Ненецкого автономного округа 
«Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» (участники: ДСиЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ»).

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены 
средства в размере 190 277,1 тыс. рублей (в том числе из средств федерального 
бюджета -  72 332,0 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 104 692,3 тыс. рублей 
(в том числе из средств федерального бюджета -  64 906,2 тыс. руб.) или 55 %.

Мероприятия:
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования:

3.1. Ясли-сад в г. Нарьян-Маре
Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в сумме 85 500,00 тыс. 

рублей, в том числе в рамках соглашения заключенного между Минпросвещением 
России и Администрацией НАО № 073-17-2019-076 от 14.02.2019 58 332,3 тыс. 
рублей (ФБ -  36 166,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 68,1% или 58 
247,6 тыс. рублей, в том числе федеральная субсидия освоена на 99,9% или на сумму 
36 113,5 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «Версо-М» 
в январе 2019 года заключен ГК № 0384200001618000086 на приобретение объекта. 
Стоимость определена в сумме 108 670,8 тыс. руб., срок исполнения контракта -  
ноябрь 2020 г.

Низкое освоение средств окружного бюджета связано с тем, что фактический 
объем выполненных работ оказался меньше запланированного.

На отчетную дату Подрядчиком получено разрешение на строительство, 
ограждена строительная площадка, выполнены работы по монтажу фундаментов, 
смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, 
перекрытий до отметки 0,000, работы по возведению несущих конструкции, работы 
по возведению ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия).

3.2. Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа
Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в сумме 104 772,3 тыс. 

рублей, в том числе в рамках соглашения заключенного между Минпросвещением 
России и Администрацией НАО № 073-17-2019-076 от 14.02.2019 58 332,3 тыс. 
рублей (ФБ -  36 166,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 44,3% или 
46 440,0 тыс. рублей, в том числе федеральная субсидия освоена на 79,6% или 
на сумму 28 792,8 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО 
«Стройуниверсал» 24 июня 2019 года заключен ГК № 0384200001619000073 
на выполнение работ по строительству объекта. Стоимость работ по контракту 
определена в размере 232 200,0 тыс. рублей, срок исполнения контракта -  ноябрь 
2020 г.

В связи с отсутствием заявок на участие, аукцион не состоялся трижды 
(извещение о закупке опубликовано 15.02.2019). Позднее заключение контракта 
повлекло проблемы с поставкой материалов в период водной навигации.

В летний период на объект завезено 400 свай, 120 свай планировалось 
доставить да конца октября. Заключен договор на изготовление и поставку модулей 
со сроком поставки полного объема до конца октября. Судно с материалами (сваями, 
металлоконструкциями, цементом) не смогло пройти по р. Несь и ушло обратно.

На объекте выполнены работы по выносу границ земельного участка, 
установлено ограждение, закручено 159 свай. Оплачен авансовый платеж по ГК 
на строительство объекта.

3.3. Ясли-сад №2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест
Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в сумме 4,8 тыс. рублей, 

кассовое исполнение составило 100% или 4,8 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и ГУП НАО «НКЭС» 

заключен договор на оказание услуг по выдаче технических условий подключения
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к сетям связи, стоимостью 4,8 тыс. рублей. Технические условия выданы, оплата 
произведена в полном объеме.

Всего в 2019 году Департаменту строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на реализацию 
мероприятий государственной программы НАО «Развитие образования в Ненецком 
автономном округе» в окружном бюджете предусмотрено 456 295,1 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета 72 332,0 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение составило 54,8% или 249 867,1 тыс. рублей.

Мероприятие 4. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Успех 
каждого ребенка» (Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом).

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены 
средства в размере 4 482,0 тыс. рублей (в том числе из средств федерального 
бюджета -  2 778,8 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 4 482,0 тыс. рублей 
(в том числе из средств федерального бюджета -  2 778,8 тыс. руб.) или 100 %. 
Спортивным оборудованием для занятий физической культурой и спортом 
оснащены 8 школ, показатель достигнут.

В рамках реализации Программы выполнены шесть отдельных мероприятий.
Реализация отдельного мероприятия «Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования» 
обеспечила деятельность комитета по надзору в сфере образования Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. В отчетный период 
проведено 20 плановых и 3 внеплановых проверки в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории региона 
по соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Реализация отдельного мероприятия «Расходы на содержание
государственных органов и обеспечение их функций» обеспечила выполнение 
функций Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры, туризма, 
охраны объектов культурного наследия.

Реализация отдельного мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений» обеспечила деятельность
государственного казенного учреждения Ненецкого автономного округа 
«Централизованная бухгалтерия», организацию и ведение бухгалтерского учёта 
бюджетных средств учреждений, подведомственных Департаменту образования.

Реализация отдельного мероприятия «Субсидии бюджетным учреждениям 
на вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных организаций 
за выполнение функций классного руководителя, а также воспитателям 
образовательных организаций дошкольного образования за организацию работы 
в группах» обеспечила выплату вознаграждения педагогическим работникам.

Реализация отдельного мероприятия «Субвенции местным бюджетам 
на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» обеспечила деятельность комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований «Городской 
округ «Г ород Нарьян-Мар» и «Муниципальный район «Заполярный район».
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Реализация отдельного мероприятия «Поощрение за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Оценка степени достижения целевых показателей в 2019 году: 8 целевых 
показателей достигнуты более чем на 90%; 1 целевой показатель достигнут более 
чем 85%, но менее 90%; 2 целевых показателя достигнуты менее чем на 75%. 
Сведения о достижении целевых показателей представлены в приложении 4.

Результаты оценки эффективности реализации 
государственной программы в 2020 году

№
п/п

Параметры Значение Критерии

1 Оценка достижения целевых 
показателей государственной 
программы

82% >75%

2 Степень соответствия кассового 
исполнения государственной 
программы запланированному уровню 
затрат

93,7% >85%

3 Оценка выполнения мероприятий 
государственной программы

73% < 75%

4 Уровень эффективности 
государственной программы

Неудовлетворительный

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
Отрицательное влияние на ход реализации программы оказали следующие 

факторы:
не исполнение основных мероприятий «Создание объектов образовательной 

инфраструктуры» и «Оснащение и укрепление материально-технической базы 
государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности 
и безопасности зданий и сооружений» Подпрограммы 2 «Создание современных 
условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком 
автономном округе» связано с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов 
предусмотренных мероприятием «Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования» (ясли-сад в г. Нарьян-Маре, детский сад в с. Несь Ненецкого 
автономного округа), заказчиком по которым являлось КУ НАО «ЦСЗ». Окончание 
строительства данных объектов в 2020 году позволит достичь целевой показатель, 
установленный Программой;

не достижение целевого показателя «Удельный вес выпускников организаций 
профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившего 
по полученной специальности (очная форма обучения)» в связи с тем, что 25,5% 
выпускников трудоустроены не по специальности, 26% - призваны в ВС РФ.

Положительное влияние на ход реализации программы оказали следующие 
факторы:

своевременный ввод в эксплуатацию зданий дошкольных образовательных 
организаций, построенных в предыдущий период действия Программы, в том числе
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в сельской местности, способствует сохранению 100% доступности дошкольного 
образования на территории региона;

достижение установленного уровня среднемесячной заработной платы 
педагогических работников и достижение соответствующих целевых показателей 
Программы в следствие реализации мер по совершенствованию системы оплаты 
труда в государственных образовательных организациях региона;

реализация мер социальной поддержки педагогических работников 
способствует положительной динамике показателя Программы «Удельный вес 
численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей общеобразовательных организаций»;

оснащение в полном объеме общеобразовательных организаций учебниками, 
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания способствует росту 
своевременному переходу общеобразовательных организаций на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
и основного общего образования и достижению соответствующего целевого 
показателя Программы;

создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 
проведение олимпиад и конкурсов различного уровня, для обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительного образования и профессиональным 
образовательным программам способствует повышению качества образования.

В результате реализованных мероприятий значение показателя «Уровень 
образования», предусмотренного перечнем показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193, в 2019 году 
достигнут и составляет 92,82 при установленном в 2019 году значении 87,76.

С целью реализации национального проекта «Образование» в период 2019
2024 годы в Программу включены мероприятия региональных проектов 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Содействие занятости женщин -  создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2019 году успешно 
выполнено мероприятие регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
по оснащению восьми школ спортивным оборудованием.

Для успешной реализации региональных проектов в 2020 году: 
соответствующими соглашениями о реализации региональных проектов 

на территории Ненецкого автономного округа закреплены показатели и результаты 
реализации проектов в 2019-2024 годах;

утверждены паспорта региональных проектов;
утверждены концепции реализации отдельных мероприятий региональных 

проектов, финансирование которых осуществляется в том числе за счет субсидии 
из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа в 2020-2022 
годах;

заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Ненецкого автономного округа на реализацию федеральных проектов, 
в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие 
образования в Ненецком автономном округе» внесены соответствующие изменения;
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осуществляется ежемесячный мониторинг реализации региональных 
проектов и достижения результатов.

Результаты реализации мер правового регулирования
Вид

нормативного 
правового акта

Основные положения 
нормативного правового акта

Наименование
органа

исполнительной
власти

Ненецкого
автономного

округа,
ответственного 
за подготовку 
нормативного 
правового акта

Сроки
принятия

1 2 3 4
Закон
Ненецкого
автономного
округа

«О приостановлении 
действия отдельных 
положений законов 
Ненецкого автономного 
округа, отдельных законов 
Ненецкого автономного 
округа и о внесении 
изменений в закон Ненецкого 
автономного округа «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан, проживающих на 
территории Ненецкого 
автономного округа»

Департамент
образования,
культуры и
спорта
Ненецкого
автономного
округа

от
25.11.2019 
№ 142-оз

Постановление
Администрации
Ненецкого
автономного
округа

«О внесении изменений в 
государственную программу 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования 
в Ненецком автономном 
округе»

от
01.02.2019 
№ 14-п

«О внесении изменений в 
отдельные постановления 
Администрации Ненецкого 
автономного округа»

от
11.04.2019 
№ 101-п

«О внесении изменений в 
Положение об установлении 
условий, размеров и порядка 
предоставления специальных 
денежных поощрений лицам, 
проявившим выдающиеся 
способности»

от
14.06.2019 
№ 163-п
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«О внесении изменений в 
государственную программу 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования 
в Ненецком автономном 
округе»

от
04.07.2019 
№ 187-п

«О внесении изменений в 
Порядок предоставления 
единовременной выплаты 
молодым специалистам в 
сфере образования»

от
06.09.2019 
№ 240-п

«О внесении изменений в 
государственную программу 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования 
в Ненецком автономном 
округе»

от
27.09.2019 
№ 255-п

«О внесении изменений в 
государственную программу 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования 
в Ненецком автономном 
округе»

от
16.12.2019 
№ 322-п

«О внесении изменения в 
государственную программу 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования 
в Ненецком автономном 
округе»

от
28.12.2019 
№ 343-п

Постановление
Губернатора
Ненецкого
автономного
округа

«О внесении изменения в 
Положение о порядке и 
условиях присуждения 
ежегодных премий 
губернатора Ненецкого 
автономного округа за 
выдающиеся достижения в 
области образования»

от
17.04.2019 
№ 25'-пг

Приказ
Департамента
образования,
культуры и
спорта
Ненецкого
автономного
округа:

«О внесении изменения в 
Методику расчета и 
источники информации о 
значениях целевых 
показателей государственной 
программы Ненецкого 
автономного округа 
«Развитие образования в 
Ненецком автономном 
округе»

от
26.07.2019 
№ 62
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«О признании утратившим 
силу приказа Управления 
образования и молодежной 
политики Ненецкого 
автономного округа от 
15.10.2014 № 82»

от
26.07.2019 
№ 63

«Об утверждении перечня от
детализированных 01.04.2019
мероприятий
государственной программы 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования 
в Ненецком автономном 
округе»

№ 36

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования 
в Ненецком автономном округе», о сокращении (увеличении) финансирования, 
досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или 
государственной программы в целом ответственный исполнитель не имеет.



Приложение 1
к отчету о выполнении 
государственной программы 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования
в Ненецком автономном округе» 
в 2019 году

Сведения о внесенных изменениях 
в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе»
в 2019 году

№
п/п

Вид и наименование 
нормативного 
правового акта

Дата
принятия

Номер Суть изменений 
(краткое изложение)

1 2 3 4 5

1. Постановление 
Администрации 
Ненецкого 
автономного округа

01.02.2019 14-п Приведение в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации и 
Ненецкого автономного 
округа

2. Постановление 
Администрации 
Ненецкого 
автономного округа

04.07.2019 187-п Приведение в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации и 
Ненецкого автономного 
округа

3. Постановление 
Администрации 
Ненецкого 
автономного округа

27.09.2019 255-п Приведение в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации и 
Ненецкого автономного 
округа

4. Постановление 
Администрации 
Ненецкого 
автономного округа

16.12.2019 322-п Приведение в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации и 
Ненецкого автономного 
округа

5. Постановление
Администрации
Ненецкого

28.12.2019 343-п Приведение в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации и



автономного округа Ненецкого автономного 
округа



Отчет
о реализации мероприятий государственной программы 

Ненецкого автономного округа 
"Развитие образования в Ненецком автономном округе"

(наименование государственной программы)

за 2019 год

№  п/п
Н аименование о тд е л ь н о го  мероприятия, регионального проекта 

одп р о гр ам м ы , основного мероприятия

К од целевой статьи 
расходов окружного 

бю джета

Параметры финансового обеспечения, (тыс.руб.) Оценка степени соответствия
Наименование План К ассовое исполнение кассового ис полнения
ответственного

исполнителя,
соисполнителя,

участника

в том  числе: в том числе:
За счет в сех 
источников 

(гр.12/6)

3  асчет О Б 
(гр. 13/7)В сего

в том  числе М Б ИИ О Б всего < 2> в том числе М Б ИИ

О Б  (б ез Ф Б) Ф Б ОБ (б ез Ф Б) ФБГП
Ц/П
ГП

о м / п

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Всего по государственной программе 5 00

Департамент 
образования, 
культуры и спорта 
НАО

4  8 8 7  8 80 ,4 4  8 8 7  8 80 ,4 4  8 01  4 63 ,1 8 6  4 1 7 3 0 ,0 0 ,0 4  5 7 8  056 ,7 4  5 7 8  0 5 6 ,7 4 4 9 9  235,1 78  8 21 ,6 0 ,0 0 ,0 93 ,7 93 ,7

1.1
том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках

15 00 194 759,1 194  759,1 119  6 4 8 3 7 5  110,8 0 ,0 0 ,0 109 1 7 4 3 109 1 7 4 3 4 1 4 8 9 3 67  685 ,0 0 ,0 0 ,0 56,1 56,1

1.2 Ответственный исполнитель, всего 15 00

Департамент 
образования, 
культуры и спорта
НАО

121 9 0 4 ,2 121 9 0 4 ,2 110 597 ,7 11 3 0 6 3 0 ,0 0 ,0 115 264,1 115 264 ,1 104  127,6 11 136,6 0 ,0 0 ,0 94 ,6 94 ,6

15 00 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 #ДЕЛ/0! ИДЕЛ/О!

1.4 Участники, всею 15 0 00

Подведомственные 
Департаменту 
образования, 
культуры н спорта

4  7 6 5  9 7 6 ,2 4  7 6 5  9 7 6 ,2 4  6 9 0  8 65 ,4 7 5 1 1 0 3 0 ,0 0 ,0 4  4 6 2  7 9 2 3 4  4 6 2  7 9 2 3 4  3 9 5  1 0 7 3 67 6 8 5 ,0 0 ,0 0 ,0 93 ,6 93 ,6

2 „ 00 187 813,0 187 813,0 176 506 ,5 11 306,5 0,0 0,0 185 336.2 185 336 ,2 174 199,6 11 136,6 0.0 0.0 98,7 98.7

2.1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в  соответствии с  частью 1 статьи 7 Федерального 
закона о т 29  декабря 2 0 1 2  года № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской

15 ц .00
Департамент 
образования, культуры 
и спорта НАО

3 541,5 3 541,5 0,0 3 541,5 0,0 0,0 3 399,9 3 399,9 0,0 3 399,9 0 ,0 0,0 96,0 96,0

2.2 Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций 15 ц .00
Департамент 
образования, культуры 
и спорта НАО

90 044,4 90  044,4 90  044,4 0,0 0,0 0,0 89 703,0 89 703,0 89  703,0 0,0 0,0 0,0 99,6 99,6

2.3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых 15 ц .00 ПСУ НАО "ЦБ" 42 275,6 42  275,6 42  275,6 0,0 0,0 0,0 42 099,8 42 099 ,8 42 099,8 0,0 0,0 0,0 99,6 99,6

2.4

Субсидии бюджетным учреждениям на вознаграждение педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций 
классного руководителя, а также воспитателям образовательных организаций 
дошкольного образования за организацию работы в группах

15 ц .00 38 601,6 38 601,6 38 601,6 0,0 0,0 0,0 36 828,4 36 828,4 36  828,4 0,0 0,0 0,0 95,4 95,4

2.5
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий Н енецкого автономного округа в  сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

15 ц .00
Департамент 
образования, культуры 
и спорта НАО

5 584,9 5 584,9 5 584,9 0,0 0,0 0,0 5 568,5 5 568,5 5 568,5 0,0 0,0 0,0 99,7 99,7

2.6
Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Россий ской Федерации

15 ц .00
Департамент 
образования, культуры 
и спорта НАО

7  765,0 7  765,0 0,0 7  765,0 0,0 0,0 7  736,7 7  736 ,7 0,0 7  736,7 0,0 0,0 99,6 99,6

X X X X X ■ Г:';X ' X X X X X X X X X

4
Подпрограмма 1 “Развитие и совершенствование системы образования в 15 1 .00 3  921 262,7 3 921 262,7 3  921 262,7 0.0 0,0 0,0 3  842  098,2 3 842 098,2 3  842 098,2 0.0 0,0 0,0 98.0 98,0

4.1
Основное мероприятие 1 “Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступною бесплатного дошкольною 15

■
1 .01

'
1 154 927,0 1 154 927.0 1 154 927,0 0,0 0,0 0.0 1 136 1 2 2 3 1 136 122,3 1 136 122,3 0,0 0.0 0,0 98.4 98,4

4.1.1
Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 15 1 .01 1 005  438,0 1 005  438,0 1 005  438,0 0,0 1 005 438,0 1 005 438 ,0 1 005  438 ,0 0,0 100,0 100,0

4.1 .2
Субсидии бюджетным  учреждениям на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и  провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

15 1 .01 31 184.С 31 184,0 31 184,0 0,0 28 812,2 28  8 1 2 3 28 812,2 0,0 92,4 92,4

4.1.3
Субсидии бюджетным  учреждениям на возмещение затрат по коммунальным 15 1 .01 100 691,6 100 691,6 100 691,6 0,0 89 312,3 89 312,3 89  312,3 0,0 88," 88,7

4.1.4

Расходы на достижение целевых показателей по уровню заработной платы 
отдельных категорий работников государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа в  целях реализации Указов Президента Российской

15 1 .01 3 402,2 3 402,2 3 402,2 0,0 о .с о .с 3 402,2 3 4 0 2 3 3 4 0 2 3 о ,с 0,0 о .с 100,С 100,0

4.1.5
Субсидии бюджетным  учреждениям на предоставление денежной компенсации 
за наём жилых помещ ений специалистам бюджетных учреждений

15 1 .01 1 361/ 1 361,1 1 361,S о ,с о ,с о ,с 1 064/ 1 064/ 1 064/ о ,с о .с 0 , 78,4 7 8 3

4.1.6
Субсидии частным дошкольным образовательным организациям и частным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

15 1 .01
Департамент 
образования, культуры 

1 и спорта НАО
6  765, I 6  765, 6  765 ,S 0,с 0 ,( 0,С 3 643, 3 643 , 3 643,- о .с 0,С о . 53, 53,9



4.1 .7

Сомпенсация части родительской платы, внесённой за присмотр и уход за 
хстъми в государственных и  муниципальных образовательных организациях, 
гаходящихся на территории Ненецкого автономного округа и реализующих 
бразовательные программы  дошкольного образования

5 01
[епартамент 

юразования, культуры 
спорта НАО

4  241,5 4  241,5 4  241,5 0,0 0,0 0,0 2  810,9 2  810,9 2 810,9 0,0 0,0 0,0 66,3 66,3

4 .1 .8
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление единовременной 5 01 560,0 560,0 560,0 0,0 0,0 0,0 356,3 356,3 356,3 0,0 0,0 0,0 63,6 63,6

5 01 1 282,0 1 282,0 1 282,0 0,0 0 ,0 0,0 1 282,0 1 282,0 1 282,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4 .2

Основное мероприятие 2  "Обеспечение государственных гарантий прав 
'раждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и ср едн ег о общего образования"

5 02
■

2 079 088,2 2 079  088,2 2 07 9  088.2 0.0 0 ,0 0,0 2 041 075,1 2  041 075,1 2  041 075,1 0.0 0,0 0,0 98.2 98.2

4.2.1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых 15 02 88 720,3 88  720,3 8 8  720,3 о.о 0,0 0,0 87 927,0 87 927,0 87 927,0 0,0 0 ,0 0,0 99,1 99,1

4 .2 .2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 15 02 1 452 885,3 1 4 5 2  885,3 1 4 5 2  885,3 0,0 0,0 0,0 1 452 885,3 1 452  885,3 1 452 885,3 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4.2.3
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

15 02 40  341,6 40  341,6 4 0  341,6 0,0 0,0 0,0 35 830,7 35 830,7 35 830,7 0,0 0,0 0,0 88,8 88,8

4 .2 .4
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным 15 02 258 999,3 258  999,3 2 5 8  999,3 0,0 0,0 0,0 242 248,2 242  248,2 242 248,2 0,0 0,0 0 ,0 93,5 93,5

4.2.1

’асходы на достижение целевых показателей по уровню заработной шиты 
отдельных категорий работников государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа в  ц елях реализации Указов Президента Российской

15 02 18 247,5 18 247,5 18 247,5 0,0 0,0 0,0 18 247,5 18 247,5 18 247,5 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4.2.5
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации 
за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений

15 02 2 245,2 2 245,2 2  245,2 0,0 0,0 0,0 1 587,2 1 587,2 1 587Д 0,0 0,0 0,0 70,7 70,7

4.2.6
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания 
обучающихся в  государственных общеобразовательных учреждениях

15 1 02 170 145,6 170 145,6 170 145,6 0,0 0,0 0,0 154 978,4 154 978,4 154 978,4 0,0 0 ,0 0,0 91,1 91,1

4.2.7
Организация и обеспечение вывоза обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях в  тичале и  в  конце учебного года и на зимние каникулы

15 1 .02
ГБОУ НАО "НСШ им. 
А.П. Пырерки"

41 390,2 41 390,2 41 390,2 0,0 0,0 0,0 41 390,2 41 390,2 41 390,2 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4 .2 .8
Субсидии бюджетным учреждениям на погашение кредиторской 15 1 .02 4  409,4 4 409,4 4 409,4 0,0 0,0 0,0 4  409,4 4 409,4 4  409,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4 .2 .9
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление единовременной 15 1 .02 1 057 ,0 1 057 ,0 1 057,0 0,0 0,0 0,0 1 004,0 100 4 ,0 1 004,0 0,0 0,0 0,0 95,0 95,0

4 .2 .10

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий работникам, 
заключившим трудовые договоры о работе в организациях, финансируемых из 
окружного бюджета, расположенных в Ненецком автономном округе, и 
прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской

15 1 .02 646,8 646,8 646,8 0,0 0,0 0,0 567,3 567,3 567,3 0,0 0,0 0 ,0 87,7 87,7

4.3.
Основное мероприятие 3  "Обеспечение государственных гарантий прав 15 1 .03 348 508,9 348  508,9 348  508,9 0,0 0,0 0,0 330  338.3 330 338,3 330 338,3 0.0 0,0 0,0 94,8 94,8

4.3.1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 15 1 .03 199 612,4 199 612,4 199 612,4 0,0 0,0 0,0 199 612,4 199 612,4 199 612,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4 .3 .2
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

15 1 .03 6  545,7 6  545,7 6  545,7 0,0 0 ,0 0,0 6  220,5 6  220,5 6  220,5 0,0 0,0 0,0 95,0 95,0

4.3.3
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным 15 1 .03 18 381,6 18 381,6 18 381,6 0,0 0,0 0,0 17 604,5 17 604,5 17 604,5 0,0 0,0 0,0 95,8 95,8

4.3.4
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление единовременной

15 1 .03 99,5 99,5 99,5 0,0 0 ,0 0 ,0 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4.3.5
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 
Ненецкого автономного округа на содержание и обеспечение обучающихся 15 1 .03 40  233,5 4 0  233,5 4 0  233,5 0,0 0 ,0 0 ,0 40  083,9 40  083,9 40 083,9 0,0 0 ,0 0,0 99,6 99,6

4.3 .6
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 
Ненецкого автономного округа на обеспечение питанием обучающихся

15 1 .03 40 267,9 40  267,9 40  267,9 0,0 0,0 0,0 29 179,6 29 179,6 29 179,6 0 ,0 0,0 о.с 72,5 72,5

4.3.7
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 
Ненецкого автономного округа на государственное обеспечение детей-сирот и 15 1 .03 20 001,5 20  001,5 20  001,5 0,0 0,0 0,0 16 609,7 16 609,7 16 609,7 0,0 0,0 о,с 83,0 83,0

4 .3 .8
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 
Ненецкого автономного округа на компенсацию денежных средств за проезд в 
дни каникул к месту жительства и обратно к месту учёбы один раз в год

15 1 .03 1 231,5 1 231,5 1 231,5 0,С 0,С о,с 1 0 6 7 ,' 1 0 6 7 ,' 1 067,7 0,0 0,0 0,( 86,7 86,7

4 .3 .9
Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования 
Ненецкого автономного округа на выплату стипендий обучающимся

15 1 .03 19 365,5 19 365,5 19 365,5 0,( о,с о,с 17 101 ,' 17 101 ,' 17 101 ,' 0,0 0,0 0, 88,3 88,3

4.3 .10
Субсидии на возмещ ение недополученных доходов государственным 
профессиональным образовательным организациям, реализующим 15 1 .03 2 684 ,. 2  684 , 2 684 ,. 0,( о,с 0 ,( 2 683/ 2  683/ 2 683/ о.с о,с 0 , 100.С 100,0

4.3.11
Компенсация расходов на оплату стоимости обучения инвалидам (детям- 
инвалидам), обучающимся на платной основе, по программам среднего 
профессионального образования

15 1 .03 85, 85, 85, 0, о,с 0 , 75, 75, 75/ 0,( о.с о. 88, 88,2

4.4
Основное м ероприятие 4  "Реализация дополнительных 15 1 246 705, 246  705, 246  705. 0. 0, о. 243  720, 243  720, 243 720, 0. 0,{ »■ 98. 98,8

4.4.1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)

15 1 .04 127 135, 127 135, 127 135, о . о. о. 127 135, 127 135, 127 135, о. 0,( 0, 100, 100,0



4.4.2
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов I »  оплату 
тоимости проезда и провоза багажа к  месту использования отпуска и обратно

15 04 7  543,0 7 543,0 7 543,0 0,0 0,0 0,0 7 006,0 7  006 ,0 7  006,0 0,0 0,0 0,0 92,9 92,9

4.4.3
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным

15 04 23 256,6 23 256,6 23 256,6 0,0 0,0 0,0 22 169,4 22  169,4 22 169,4 0,0 0,0 0,0 95,3 95,3

4.4.4
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление единовременной 15 04 219,8 219,8 219,8 0,0 0,0 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,0 99 л 99,2

4.4.5

Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным
эрга низа циям Ненецкого автономного округа, реализующим дополнительные 15 04 86 157,6 86 157,6 86  157,6 0,0 0,0 0 ,0 86  157,6 8 6 1 5 7 ,6 86  157,6 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4.4.6

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсации 
расходов, связанных с  переездом граждан, работающих в организациях, 
финансиру емых из окружного бюджета

15 04 32,1 32,1 32,1 0,0 0,0 о.о 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 - 0 ,0 99,7 99,7

4.4.7
Субсидии частным организации, осуществляющим образовательную 
деятельность и реализующим дополнительные общеобразовательные 
программы

15 1 04
Департамент 

образования, культуры 
и спорта НАО

2 361,1 2 361,1 2 361,1 0,0 0,0 0,0 1 001,7 1 001,7 1 001,7 0,0 0,0 0,0 42,4 42,4

4.5

Основное м ероприятие "Обеспечение реализации региональных программ 
в  сфере образования, проведение аттестации работников организаций, 
осуществляющ их образовательную  деятельность на территории Ненецкого

15 1 05 92  032,7 92  032,7 92 032.7 0.0 0.0 0.0 90  842,2 90  842.2 90 842.2 0.0 0.0 0.0 98.7 98.7

4.5.1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 15 1 05 ГБУ  НАО "НРЦРО" 56  917,8 56 917,8 56  917,8 0,0 0,0 0,0 56 917,8 56  917,8 56 917,8 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4.5.2
Субсидии бюджетным учреждениях! на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

15 1 .05 ГБУ  НАО "НРЦРО" 891,0 891,0 891,0 0,0 0,0 0,0 637,4 637,4 637,4 0,0 0,0 0,0 71,5 71,5

4.5.3
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным

15 1 .05 ГБУ  НАО "НРЦРО" 768,8 768,8 768,8 0,0 0,0 0,0 768 ,8 768,8 768,8 0 ,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4.5.4
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий. 15 1 .05 31 855,1 31 855,1 31 855,1 0,0 0,0 0,0 31 118,1 31 118,1 31 118,1 0,0 0,0 0,0 97,7 97,7

4.5.5

Денежное поощрение лучшим учителям образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общ его образования, расположенных на территории

15 1 .05
Департамент 
образования, культуры 
и спорта НАО

200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.6 Премии губернатора Н енецкого автон ом ного округа педагогическим 15 1 .05
Департамент 
образования, культуры 
и спорта НАО

300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0 ,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

4.5.7 Единовременная в ы п л а т а  молодым специалистам  государственны х 15 1 .05
Департамент 
образования, культуры 
и спорта НАО

1 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0 ,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

5
Подпрограмма 2 "С о зд ан и е  современных условий для получения 
общедоступного качественного образования в  Ненецком автономном 15 2 .00 778 804.7 778 804.7 703  6932) 75 110,8 0.0 0.0 550  622,2 550  622.2 482 937.2 67  685.0 0,0 0,0 70,7 70.7

5.1
Основное мероприятие "Создание объектов образовательной 
инфраструктуры"

15 2 .01

Департамент 
строительства, 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 
автономного округа / 
КУ НАО
«Централизованный
стройзаказчик»

266 018,0 266  018,0 266 018,0 0,0 0,0 0,0 145 174,8 145 174,8 145 174,8 0,0 0,0 0,0 54,6 54,6

4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0

9 990.С 9  990,0 9  990,0 0,0 0,0 о,с 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145 170,С 145 170,0 145 170,0 0,0 о,с о,с 145 170,0 145 170,0 145 170,0 0,0 0,0 о,с 100,0 100,0

110 853,2 110 853,2 110 853,2 0,0 о,с о,с 0,С 0,0 0,0 0,0 0,0 о,с 0,0 0,0

5.2
Региональный п р о ек т  Ненецкого автономного округа "Содействие 
занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей 
в  возрасте до трех л е т ”

15 2 ,Р2

Департамент
строительства,
жилищно-
коммунального
хозяйства, энергетики
и транспорта
Ненецкого
автономного округа / 
К У  НАО
«Централизованный
стройзаказчик»

190 277, 190 277, 117 945,1 72  332.С 0,( о. 104 692,- 104 692,2 39 786, 64 906,2 0,с о. 55,С 55,0



5.2.1
Создание дополни тельны х мест для детей в  возрасте от 2  месяцев до 3 лет в  
образовательных органи зац иях, осуществляющ их образовательную 
деятельность по образовательны м  программам дошкольного образования

15 2 Р2

Департамент
строительства,
жилищно-
коммунального
хозяйства, энергетики
и транспорта
Ненецкого
автономного округа / 
КУ НАО
«Централизованный
стройзаказчик»

190 277,1 190 277,1 117 945,1 72 332,0 0,0 0,0 104 692,3 104 692 ,3 39 786,1 64 906Д 0,0 0,0 55,0 55,0

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре 58  332,3 58 332,3 22 166,3 36 166,0 0,0 0,0 58  247,5 58 247,5 22 134,1 36 113,4 0,0 0,0 99,9

27  167,7 27 167,7 27  167,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0
Ясли-сад в  г. Нарьян-Маре

58 332,3 58 332,3 22 166,3 36 166,0 0,0 0,0 46  440,0 46  440,0 17 647Д 28  792,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4 6  440,0 46  440,0 46  440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ясли-сад № 2 в  г. Нарьян-Маре на 60  мест 4.8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

5.3
Основное мероприятие "Оснащ ение и укрепление материально- 
технической базы  государственны х образовательных организаций. 15 2 .02 3 1 8  027.6 318  027,6 318  027 ,6 0.0 0.0 0,0 296 273,1 296  273,1 296 273,1 0,0 0,0 0,0 93.2 93.2

5.3.1
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального

15 2 .02 214  530,3 214 530,3 214 530,3 0,0 0 ,0 0 ,0 212  476,1 212 476,1 212 476,1 0,0 0,0 0,0 99,0 99,0

15 2 .02 32 305,0 32 305,0 32 305,0 0,0 0,0 0,0 32 213,7 32 213,7 32 213,7 0 ,0 0,0 0,0 99,7 99,7

5.3.3
Разработка проектной документации и выполнение работ по сносу (демонтажу) 
зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства

15 2 .02 2  893,3 2 893,3 2 893,3 0,0 2 822,9 2 822,9 2 822,9 0,0 97,6 97,6

5.3.4
Обеспечение антитеррорисгичсской защищённости объектов (территорий) 
образовательных организаций Ненецкого автономного округа

15 2 .02 28  904,8 28 904,8 28 904,8 0,0 18 809,4 18 809,4 18 809,4 0 ,0 65,1 65,1

5.3.5
Мероприяти по обслуживанию внутренних инженерных сетей и подготовке

15 2 .02 38  944,2 38 944,2 38 944,2 0,0 0,0 0,0 29  501,0 29  501,0 29 501,0 0 ,0 0,0 0,0 75,8 75,8

5.3.6 Укрепление материально-технической базы ГКО У НАО «Ненецкая СК1НИ» 15 2 .02 450,0 450,0 450 ,0 0,0 450 ,0 450 ,0 450,0 0,0 100,0 100,0

5.4

Региональный п р о ект Ненецкого автономного окрутя ''У спех каждою  
ребёнка" (Создание в  общеобразовательных организациях, расположенных 
в  сельской м естности, условий для занятий физической культурой и 
спортом)

15 2 £2 4 482.0 4 482.0 1 703 .2 2 778.8 0.0 0.0 4  482.0 4 482 .0 1 703.2 2  778.8 0.0 0.0 100.0 100.0

<1> .  Показатели кассового плана окружного бюджета по состоянию на отчетную дату. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом (1 апреля, 1 июля, 1 октября).

<2> - Сведения о кассовом исполнении (кассовых расходах) окружного бюджета с учетом средств из федерального бюджета по состоянию на отчетную дату. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом (1 апреля, 1 июля, 1 октября)

Используемые сокращения:
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ -  окружной бюджет;
МБ - местные бюджеты;
ИИ - иные источники (внебюджетные средства). 

Исполнитель:
Главный консультант отдела планово-экономической работы 
(818-53) 2-18-63 (1743)



Приложение 3
к отчету о выполнении 
государственной программы
Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком 
автономном округе» в 2019 году

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий 
государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 2019 году

№
п/п

Наименование 
отдельного мероприятия, 

подпрограммы, основного мероприятия

Плановый срок Фактический срок Оценка
соблюдения

сроков
реализации

мероприятия

Оценка
степени

достижения
ЦП

Степень
выполнения
мероприяти

я

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»
1 Отдельное мероприятие «Осуществление 

переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере 
образования»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 1

2 Отдельное мероприятие «Расходы на 
содержание государственных органов и 
обеспечение их функций»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 1

3 Отдельное мероприятие «Расходы на 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 - 1



обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений»

4 Отдельное мероприятие «Субсидии 
бюджетным учреждениям на 
вознаграждение педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций за выполнение функций 
классного руководителя, а также 
воспитателям образовательных 
организаций дошкольного образования 
за организацию работы в группах»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 1

5 Отдельное мероприятие «Субвенции 
местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий 
Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 1

6 Отдельное мероприятие «Поощрение за 
достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 1

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе»
7 Основное мероприятие «Обеспечение 

государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного образования»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 1 1

8 Основное мероприятие «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 0,95 1



9 Основное мероприятие «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение профессионального 
образования»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 0 0,5

10 Основное мероприятие «Реализация 
дополнительных общеобразовательных 
программ»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 1 1

11 Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации региональных программ в 
сфере образования, проведение 
аттестации работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Ненецкого 
автономного округа»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 1 1

Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»
12 Основное мероприятие «Создание 

объектов образовательной 
инфраструктуры»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 0 0,5 0,25

13 Основное мероприятие «Оснащение и 
укрепление материально-технической 
базы государственных образовательных 
организаций, обеспечение сохранности и 
безопасности зданий и сооружений»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 0 0,5 0,25

14 Региональный проект Ненецкого 
автономного округа «Успех каждого 
ребенка»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1 1

15 Региональный проект Ненецкого 
автономного округа «Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 0 0 0



16 ИТОГО Из 15 мероприятий 11 выполнены в полном объеме



Приложение 4
к отчету о выполнении 
государственной программы
Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком 
автономном округе» в 2019 году

Сведения
о достижении целевых показателей государственной 

программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 2019 году

Наименование целевого 
показателя (ЦП)

Ед. изм. Значение ЦП Уровень
достижения

ЦП, %

Оценка 
степени 

достижения 
ЦП (СДц п )

Обоснование 
отклонения 

фактического 
значения ЦП от 

планового

Источник получения 
фактического значения 

ЦП
Год,

предшеств
ующий

отчетному

Отчетный год

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе»
1. Доступность 
дошкольного образования 
(отношение численности 
детей в возрасте от трех до 
семи лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от трех до семи

процент 100 100 100 100 1 Показатель
достигнут

Подсистема 
«Электронный детский 
сад» ГИС 
«Электронное 
образование»



1

лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и 
численности детей в 
возрасте от трех до семи 
лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем 
году дошкольного 
образования)
2. Удельный вес 
выпускников организаций 
профессионального 
образования последнего 
года выпуска, 
трудоустроившего по 
полученной специальности 
(очная форма обучения)

процент 43,0 43,5 22 51 0 8% выпускников 
организаций 
профессионального 
образования - 
продолжили 
обучение на очном 
отделении ВУЗов; 
26% - призваны в 
ВС РФ;
3% - находятся в 
декретном отпуске 
или отпуске по 
уходу за ребенком 
до 1,5 лет;
25,5 % -
трудоустроены не 
по специальности; 
7% - выехали за 
пределы региона

Мониторинг
определения
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций 2019 года

3. Удельный вес 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности 
учителей
общеобразовательных
организаций

процент 24,0 25,0 21,3 85,2 0,8 В школах, 
расположенных в 
городской 
местности 
показатель 
составляет 22%, в 
сельских школах -  
18%.

ФСН № ОО-1
«Сведения об 
организации, 
осуществляющей 
подготовку по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего,



2

среднего общего 
образования»

4. Удельный вес 
численности обучающихся 
в образовательных 
организациях общего 
образования в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами в общей 
численности обучающихся 
в образовательных 
организациях общего 
образования

процент 90 95,0 91,7 96,5 1 Показатель
достигнут

Мониторинг 
численности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях общего 
образования, 
обучающихся в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

5. Удельный вес 
численности обучающихся 
по программам начального, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся 
по программам начального, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

процент 44 46 49 106,5 1 Показатель
достигнут

Отчеты
общеобразовательных 
организаций о 
результатах 
самообследования



3

6. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
государственных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к 
среднемесячной 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
Ненецком автономном 
округе

процент 108,94 100,0 104,33 104,33 1 Показатель
достигнут

Форма ЗП-образование

7. Охват детей от 5 до 18 
лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам в 
объединениях.

процент 75 75 75 100 1 Показатель
достигнут

ФСН № 1-ДО
«Сведения об 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей» 
ФСН № 1-ДОП 
«Сведения о 
дополнительном 
образовании и 
спортивной 
подготовке детей»

8. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
государственных 
общеобразовательных 
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в 
Ненецком автономном 
округе

процент 100,74 100 97,14 97,14 1 Показатель
достигнут

Форма ЗП-образование

Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»



4

9. Удельный вес 
численности обучающихся, 
занимающихся в первую 
смену, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

процент 95,2 100 93,1 93 1 Во вторую смену 
занимаются 438 
обучающихся пяти 
общеобразовательн 
ых организаций 
региона (в 2018 г. -  
548 обучающихся).

ФСН № ОО-1
«Сведения об 
организации, 
осуществляющей 
подготовку по 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования»

10. Доля государственных 
образовательных 
организаций, своевременно 
подготовленных к новому 
учебному году

процент 100 100 100 100 1 Показатель
достигнут

Доклад о готовности 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, к началу 
учебного года.

11. Количество 
дополнительных мест в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, для детей в 
возрасте от двух месяцев до 
трех лет, созданных в ходе 
реализации Программы

мест 130 53 41 0 Закупочные 
мероприятия для 
определения 
подрядчиков по 
строительству 
объектов 
проводились 
длительное время, 
торги объявлялись 6 
раз (по причине 
отсутствия заявок). 
Поставка 
материалов 
началась только с 
сентября 2019 года. 
Реализация 
мероприятий по 
строительству 
детских садов на 
территории 
Ненецкого

Письмо Департамента 
строительства, 
жилищно
коммунального 
хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого
автономного округа от 
27.02.2020 № 1299
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автономного округа 
имеет ряд
особенностей: 
природно- 
климатические 
условия региона
Крайнего Севера, 
отсутствие 
постоянного 
транспортного 
сообщения и
возможности 
доставки 
строительных 
материалов в
населенные пункты 
округа только в 
период летней 
навигации (с июня 
по октябрь), что 
осложняется 
неблагоприятными 
гидрометеорологии 
ескими условиями 
северных морей и 
короткого периода 
навигации.
В 2019 году 
навигация началась 
в более поздний 
срок и закончилась 
ранее
статистиче ских 
сроков. Постоянные 
штормы и ранний 
ледостав не
позволили 
произвести
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своевременный 
завоз необходимых 
строительных 
материалов. Данные 
обстоятельства не 
позволили 
Подрядчикам 
произвести 
своевременный 
завоз необходимых 
строительных 
материалов, что 
привело к 
отставанию от 
графика
производства работ 
и отсутствию 
возможности 
обеспечения в 2019 
году достижения 
результата 
регионального 
проекта в 
количестве 130 
мест.

ИТОГО Из 1] показателей, установленных в отчетном периоде, не достигнуты 2 показателя


