Информация
о реализации окружной целевой программы «Программа развития
системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006–
2010 годы»
за 1 полугодие 2010 года.
Окружная целевая программа (далее ОЦП) «Программа развития
системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006–2010
годы» (далее Программа) утверждена постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 ноября 2009 г. № 616-А «Об
утверждении окружной целевой программы «Программа развития системы
образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006–2010 годы», с
учетом изменений, утвержденных постановлением Администрации ЯНАО от
25 декабря 2009 года № 779-А «О внесении изменений в окружную целевую
программу «Программа развития системы образования ЯНАО на 2006-2010
годы».
Программа включает в себя четыре подпрограммы:
«Меры по развитию системы образования ЯНАО на 2006-2010 годы»
(далее подпрограмма «Меры»);
«Строительство первоочередных объектов образования на 2006-2010
годы» (далее подпрограмма «Строительство школ»);
«Модернизация структуры и содержания образования в учреждениях
НПО и СПО» (далее подпрограмма «Модернизация»);
«Строительство первоочередных объектов дошкольного образования на
2006-2010 годы» (далее подпрограмма «Строительство детских садов»).
Перечень мероприятий и распределение лимитов, предусмотренных к
финансированию за счет средств окружного бюджета в 2010 году,
утверждены в приложении № 6 к окружной целевой программе «Программа
развития системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на
2006-2010 годы».
В 2010 году на реализацию Программы утверждено 3 736 022 тыс. руб.
Данные об исполнении Программы за отчетный период представлены ниже
в таблице:
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За отчетный период фактический объем финансирования Программы
составил 324533 тыс. руб., то есть 13 % от утвержденного лимита. При этом
выполнение мероприятий программы составило 188770 тыс. руб. или 8 % от
запланированного объема.
Подпрограмма
«Меры по развитию системы образования ЯНАО на 2006-2010 гг.»
Исполнителями мероприятий данной подпрограммы являются
департамент
образования
Ямало–Ненецкого
автономного
округа,
государственное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ямало-Ненецкий институт повышения квалификации
работников образования (далее ГОУ ДПО ЯНИПКРО) и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Объем финансирования подпрограммы на 2010 года утвержден в сумме
68795 тыс. руб. На отчетный период утвержден лимит бюджетных
ассигнований в размере 30912 тыс. руб. Кассовое исполнение – 21144 тыс.
руб. или 68% от утвержденного лимита, фактическое исполнение составляет
15762 тыс. руб. или 51%.
За счет средств данной подпрограммы финансируется большая часть
мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»,
реализуемого на территории Ямало–Ненецкого автономного округа. Это,
прежде всего, мероприятия направленные на:
− государственную поддержку образовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные образовательные программы;
− поддержку лучших учителей;
− поддержку талантливой молодежи;
− информатизацию образования.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств окружного бюджета, как остающихся в распоряжении
государственного заказчика, так и передаваемых муниципальным
образованиям в виде межбюджетных субсидий.
Годовой план ассигнований, переданных в виде межбюджетных
субсидий в муниципальные образования, на 2010 год составляет 15263 тыс.
руб. Данные средства направлены на финансирование двух мероприятий:
«Тревожные кнопки и системы видеонаблюдения» с объемом бюджетных
ассигнований в размере 8412 тыс. руб. и «Противопожарные мероприятия»
с годовым лимитом в сумме 6851 тыс. руб. На отчетный период утверждены
предельные объемы финансирования в размере 6015 тыс. руб. и 4380 тыс.
руб. соответственно.

За первое полугодие текущего года в муниципальные образования
департаментом образования в виде субсидий перечислено на выполнение
противопожарных мероприятий 3896 тыс. руб. или 89%, на обслуживание
тревожных кнопок и систем видеонаблюдения – 3767 тыс. руб. или 63%.
Объем выполненных мероприятий составляет 1531 тыс. руб. (35%) и 751 тыс.
руб. (12%) соответственно.
Неполное исполнение программных мероприятий связано с тем, что в
течение отчетного периода в муниципальных образованиях проводились
процедуры размещения муниципальных заказов, по итогам которых были
заключены муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг. По условиям большинства контрактов авансирование
не предусмотрено. Финансирование будет осуществлено по итогам
выполнения работ, предусмотренных муниципальными контрактами.
Годовой лимит средств, остающихся в распоряжении государственного
заказчика, составляет 53532 тыс. руб. На отчетный период утвержден
предельный объем финансирования в сумме 20517 тыс. руб. Кассовое и
фактическое исполнение составляет 13481 тыс. руб. или 66%.
Исполнителями данных мероприятий являются Департамент образования
ЯНАО и ГУ ДПО ЯНИПКРО.
По департаменту образования годовой лимит составляет 48352 тыс. руб.
На отчетный период утверждено 17122 тыс. руб. Кассовое и фактическое
исполнение – 10467 тыс. руб. (61 %).
За счет средств подпрограммы осуществлялось финансирование
следующих мероприятий:
- «Проведение конкурса инновационных образовательных учреждений с
присвоением грантов по его итогам». В рамках данного мероприятия, с
целью реализации Приоритетного национального проекта «Образование»,
проведен окружной конкурс на лучшее муниципальное дошкольное
образовательное учреждение.
В региональном этапе Конкурса приняли участие 8 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ) из 7
муниципальных образований автономного округа (гг. Салехард, Лабытнанги,
Губкинский, Новый Уренгой, Муравленко, Пуровский, Надымский районы).
По итогам, победителем конкурса на лучшее муниципальное
дошкольное образовательное учреждение, объявлен МАДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад «Загадка» г. Новый Уренгой, с вручением
гранта в размере 500 тыс. рублей:
Специальными дипломами и денежным вознаграждением поощрены:
МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №5 «Рябинка» (г.
Салехард) - за эффективное управление инновационными процессами в
дошкольном образовательном учреждении, грант в размере 200 тыс. руб.;
МДОУ «Детский сад «Оленёнок» (г. Муравленко) - за внедрение в
образовательную практику дошкольного образовательного учреждения
современных педагогических технологий, денежное поощрение в размере
150 тыс. руб.;

МДОУ «Лесовичок» (п. Ягельный Надымского района) - за организацию
развивающего, здоровьесберегающего образовательного пространства в
дошкольном образовательном учреждении в сельской местности, поощрение
в размере 150 тыс. руб.
Денежные средства в виде субсидий будут направлены в
муниципальные образования в 3 квартале.
«Оснащение
образовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные программы, в т.ч. экспериментальных площадок
современными средствами обучения» утвержден годовой лимит в размере
6720 тыс. руб. На отчетный период финансирование не предусмотрено.
- в рамках мероприятия «Учреждение грантов педагогам, внедряющим
инновационные программы и воспитателям дошкольных образовательных
учреждений по итогам конкурсов» предусмотрено выплата 40 грантов
педагогам образовательных учреждений по 75 тыс. руб., 25 грантов по 40
тыс. руб. педагогам дополнительного образования детей, а также оплата
работы экспертов. Финансирование будет осуществлено в третьем квартале.
- «Проведение окружных семинаров, форумов и конференций для
педагогов, мероприятий, посвященных Году учителя, издание литературы» с
годовым лимитом в сумме 1680 тыс. руб.
За отчетный период профинансированы мероприятия на сумму 146 тыс.
руб., в т.ч.: проведение церемонии открытия Года учителя в автономном
округе (г. Салехард) и награждение победителей конкурса на разработку
эмблемы Года учителя.
Средства в размере 1500 тыс. руб., предусмотрены на книжное и
электронное издание литературы, посвященной развитию системы
образования в Ямало-Ненецком автономном округе. В настоящее время,
после подготовки пакета документов и технического задания размещен
государственный заказ на оказание издательско-полиграфических услуг
путем проведения торгов в форме открытого аукциона.
- на «Организацию и проведение окружных внешкольных мероприятий
(окружных, конкурсов, слетов, фестивалей)» в подпрограмме предусмотрено
1342 тыс. руб. Лимит ассигнований на отчетный период составляет 467 тыс.
руб., фактический объем финансирования составляет 277 тыс. руб. или 59%.
- на «Участие во Всероссийских и международных мероприятиях
(всероссийские конкурсы, слеты)» в подпрограмме предусмотрено 2280 тыс.
руб. Предельный объем финансирования на отчетный период составляет
1580 тыс. руб., объем выполненных мероприятий - 774 тыс. руб. (49%).
Данные средства направлены на оплату проезда и проживания учащимся
и их сопровождающим во всероссийских и международных мероприятиях,
таких как проект «Жизнь, разделённая пополам» (в г. Ганновер, Германия –
распоряжение Администрации ЯНАО от 18.12.2009 № 540-РА), участие
делегации ЯНАО (МОУ «Гимназия» г. Лабытнанги) в поездке во Францию
(лицей Бертран де Борн), в поездке в Венгрию, участие в конференциях:
«Национальное Достояние России», «Юность, Наука, Культура», «Шаг в
будущее», «Созвездие», «Открытие» и других.

- в рамках мероприятия «Учреждение грантов одаренным детям»
предусмотрены выплаты денежных премий, присуждаемых по итогам
региональных, всероссийских и международных конкурсов. Финансирование
предусмотрено в четвертом квартале.
- на «Организацию и проведение окружных и участие во всероссийских
спортивных мероприятиях и праздниках» в текущем году предусмотрено 380
тыс. руб. Финансовые средства израсходованы в размере 345 тыс. рублей на
проезд участников чемпионата Ямало-Ненецкого автономного округа по
мини-футболу среди школьников.
- годовой план на финансирование «Мероприятий по развитию
дистанционного образования детей – инвалидов» утвержден в размере 5865
тыс. руб. На отчетный период утверждено 562 тыс. руб. Кассового и
фактического расхода нет.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2009 г. №1112 «О предоставлении в 2010 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
организацию
дистанционного
образования
детей-инвалидов»,
финансирование данного мероприятия будет осуществляться в рамках
софинансирования после подписания соответствующего соглашения между
Федеральным уполномоченным органом и субъектом Российской
Федерации.
-в рамках мероприятия «Организация единой образовательной сети
автономного округа и сетевого доступа к образовательным ресурсам
округа» осуществляется оплата доступа к сети Интернет 152
образовательных учреждений автономного округа, подключенных к
всемирной паутине в рамках ПНПО, с объемом финансирования 24465 тыс.
руб. На отчетный период утвержден лимит в размере 12233 тыс. руб.,
произведена оплата услуг на сумму 8925 тыс. руб. (73%). В рамках данного
мероприятия заключен Государственный контракт на оказание услуг по
обеспечению доступа к сети Интернет общеобразовательным учреждениям
ЯНАО с Ямало-ненецким филиалом электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»
от 29.01.2010 №1. Срок действия настоящего контракта с 01.01.2010 по
30.06.2010 г.
По ГУ ДПО ЯНИПКРО годовой лимит составляет 5180 тыс. руб. на
отчетный период утвержден лимит 3395 тыс. руб. Кассовый и фактический
расход – 3013 тыс. руб.(89 %).
- на «Организацию, проведение окружных каникулярных предметных
школ» по образовательным областям «Естествознание», «Обществознание»
и школы юного программиста на год было запланировано 300 тыс. руб.
Фактическое исполнение составило 254 тыс. руб. или 85%.
- средства на «Проведение и участие во Всероссийской олимпиаде
школьников» запланированы в объеме 3200 тыс. руб. Лимит на отчетный
период составляет 3095 тыс. руб. Кассовый и фактический расход - 2759 тыс.
руб. (89%)

В региональном этапе по 20 предметам приняли участие 671 школьник,
что на 181 человек больше, чем в прошлом году. Из них 122 стали призерами
и 48 победителями, что на 62 человека больше, чем в прошлом учебном году.
Призеры и победители получили денежные премии по 1,5 тыс. руб. и 2 тыс.
руб. соответственно. Педагоги, подготовившие победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников, получили по 5 тыс. руб.
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в
2010 году участвовали 32 ямальских школьника - победители и призёры
региональной олимпиады по 16 предметам. Призёрами стали 11 участников в
традиционных олимпиадах по химии, праву, обществознанию, физике,
географии, а также впервые по истории, основам безопасности
жизнедеятельности и русскому языку. Это школьники г. Ноябрьска, г.
Лабытнанги, Надымского района и г. Салехарда. Следует отметить, что
45,4% от общего количества всех призовых мест традиционно принадлежит
обучающимся г. Ноябрьска. Эффективность участия ямальской команды в
заключительном этапе олимпиады составила 30,4 %, что в сравнении с 2008
годом выросла на 11,2 % .
Финансирование мероприятий
«Проведение окружных семинаров,
форумов и конференций для педагогов, мероприятий, посвященных Году
Учителя, издание литературы» и «Повышение квалификации педагогов»
предусмотрено в третьем квартале.
Подпрограмма
«Модернизация структуры и содержания образования в
учреждениях НПО и СПО»:
Исполнителем
мероприятий
данной
подпрограммы
является
департамент образования Ямало–Ненецкого автономного округа.
На реализацию данной подпрограммы в 2010 г. утверждено 1205 тыс.
руб. На отчетный период установлен лимит в размере 205 тыс. руб. Кассовое
исполнение и фактический объем выполненных мероприятий составил 180
тыс. руб. или 88%.
В рамках выполнения мероприятия «Проведение окружных
мероприятий и конкурсов, участие во всероссийских мероприятиях,
проводимых в системе профобразования» осуществлялось финансирование
окружной олимпиады профессионального мастерства по профессиям
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования», а также окружного конкурса мастеров
производственного обучения образовательных учреждений НПО и СПО,
реализующих программы начального профессионального образования
«Мастер года-2010». Средства по данному мероприятию использованы в
полном объеме.
В рамках мероприятия «Проведение конкурса на лучшее
образовательное учреждение среди учреждений профобразования»
предусмотрено награждение победителей в размере 1000 тыс. руб. и оплата
работы экспертов (25 тыс. руб.). Финансирование предусмотрено в третьем
квартале.

Подпрограммы
«Строительство первоочередных объектов образования в ЯНАО на
2006-2010 гг.» и «Строительство первоочередных объектов дошкольного
образования на территории ЯНАО»
Финансирование и выполнение мероприятий «Строительство школ» и
«Строительство
детских
садов»
осуществляется
департаментом
строительства ЯНАО (далее департамент строительства) и департаментом по
развитию агропромышленного комплекса ЯНАО (далее департамент АПК), в
соответствии с Адресной инвестиционной строительной программой Ямало–
Ненецкого
автономного
округа,
утвержденной
постановлением
Администрации Ямало–Ненецкого автономного округа от 10.12.2009 г. №
711-А.
В соответствии с Законом автономного округа от 30.11.2009 г. № 93ЗАО (в редакции от 01.03.2010 г. № 2-ЗАО «Об окружном бюджете на 2010
год и плановый период 2011-2012 годов»), на основании отчетов
департамента строительства и департамента АПК в 2010 г. лимит
ассигнований по Подпрограмме «Строительство школ» составляет 3 389 344
тыс. руб., а по Подпрограмме «Строительство детских садов» составляет
276678 тыс. руб. Лимит ассигнований, утвержденный на отчетный период,
составляет 2146346 тыс. руб. и 258678 тыс. руб. соответственно.
В рамках подпрограммы «Строительство школ» предусмотрено
финансирование строительства 21 объекта образования.
Фактическое финансирование по подпрограмме «Строительство школ»
составляет 251782 тыс. руб. Неполное освоение финансовых средств связано
с тем, что по трем объектам: - «Школа на 800 мест п. Гыда, Тазовского
района, в т.ч. ПИР», «Спальный корпус № 1 на 228 мест, п. Гыда Тазовского
района, в том числе ПИР», «Спальный корпус № 2 на 228 мест, п. Гыда
Тазовского района, в том числе ПИР», заключены государственные
контракты на проектно-изыскательские работы 02.03.2010 г. Срок
исполнения работ по контрактам – июль 2010 года. Контрактами не
предусмотрено авансирование. Оплата работ будет произведена после
получения положительного заключения. Кроме того, в связи с изменениями в
СНиП 31-06.2009 «Общественные здания», вносятся изменения в задание на
проектирование.
Финансирование подпрограммы «Строительство детских садов»
составляет 51428 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Строительство детских садов» предусмотрено
финансирование строительства 7 объектов образования.
Патока Инга Сергеевна
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