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Подпрограмма " Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном образовании 
город Салехард" 974230015

"Проведение мероприятий по улучшению  
условий и охраны труда и снижению  
уровней профессиональных рисков, в том 
числе проведение диспансеризации  
муниципальных служащ их” 724 959,00 720 159,00 4 800.00 99

Иные причины (Кассовый расход 
произведен по фактически 
предоставленным документам на 
оплату

Подпрограмма "Совершенствование 
организации горячего питания обучающихся 
общ еобразовательных организаций  
муниципального образования город 
Салехард" 974230003

О беспечение организации питания в 
общеобразовательных организациях 7 634 216,15 7 634 142,33 73,82 99

Иные причины (Кассовый расход 
произведен по фактически 
предоставленным документам на 
оплату)

Подпрограмма "Совершенствование 
организации горячего питания обучающихся 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования город 
Салехард" 974230003

О беспечение организации питания в 
каникулярное время в муниципальных 
общеобразовательных организациях 128 874,00 128 874,00

Подпрограмма «Социальная поддержка 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций»

974230010
Меры социальной поддержки 

педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций

123 380,00 107 993,00 15 387,00 99

Иные причины (Реализация 
мероприятия в соответствии с 
Постановлением Администрации г. 
Салехард от 06 .05.2013г. № 166 "О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений". 
Оплата компенсации зависит от 
дохода в месяц, предоставления 
документов, подтверждающих факт 
оплаты аренды жилья (договор, 
расписка), а также увольнения и 
приглашения новых педагогических 
работников.)

Подпрограмма "Обеспечение пожарной  
безопасности в учреждениях МО город 
Салехард" 974230002

Установка, монтаж, замена системы  
автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения управления 
эвакуацией 2 356 872,42 2 356 872,42



Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в учреж дениях МО город  
Салехард" 974230002

Укомплектование учреждений  
необходимым аварийно-спасательным и 
пожарно-техническим оборудование 397 131,00 397 131,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной  
безопасности в учреж дениях МО город  
Салехард" 974230002

Техническое обслуживание и планово
предупредительный ремонт систем АПС  
СОУЭ и РСПИ, мониторинг 
радиоканальной системы средств пульта 
централизованного наблюдения (П Ц Д) 159 442,35 159 442,35

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в учреж дениях МО город  
Салехард" 974230002

Проведение работ по инструментальной 
оценке мер пожарной безопасности 37 089,70 37 089,70

Подпрограмма «Ремонт объектов 
муниципальной системы образования города 
Салехарда» 974230009

«Ремонт объектов муниципальной системы  
образования» (Капитальный ремонт и 
ремонт объектов муниципальной системы  
образования) 1 793 231,60 1 793 231,60

Подпрограмма «Ремонт объектов 
муниципальной системы образования города 
Салехарда»

974230009

Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом, 
экспертные услуги. Основное мероприятие 
«Ремонт объектов муниципальной системы  
образования» 677 000,00 631 533,70 45 466,30 99

Иные причины(Кассовый расход 
произведен по фактически 
предоставленным документам на 
оплату)

Подпрограмма «Ремонт объектов 
муниципальной системы образования города 
Салехарда» 974220004

Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом, 
экспертные услуги. Основное мероприятие 
«Ремонт объектов муниципальной системы  
образования» 8 419 000,00 8 390 376,30 28 623,70 99

Иные причины(Кассовый расход 
произведен по фактически 
предоставленным документам на 
оплату)

Подпрограмма " Организация отдыха и 
оздоровления детей города Салехарда в 
каникулярное время" 974230011

Оздоровление детей в ШОЛ, в том числе 
трудовой отряд 1 352 525,22 1 352 525,22

Подпрограмма "Обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности и 
профилактики правонарушений на 
территории муниципального образования 
город Салехард" 974230013

Трудоустройство несовершеннолетних (от  
14 до 18 лет), в т.ч. в летний 
(каникулярный) период времени 446 425,56 446 425,56

Подпрограмма «Создание новых мест в 
муниципальных общеобразовательных  
организациях города Салехарда в 
соответствии с прогнозируемой  
потребностью и современными условиями  
обучения» 974230019

«Создание новых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 50 268,97 50 268,97

Подпрограмма «Создание новых м ест в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях города Салехарда в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями  
обучения» 974220008

«Создание новых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 950 739.13 950 739,13 ■



Подпрограмма «Комплексные меры по 
противодействию экстремизму и терроризму, 
гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактике 
проявлений ксенофобии, укрепления 
толерантности на территории 
муниципального образования город 
Салехард» 974220002

Мероприятия, направленные на 
обеспечение дополнительной 
антитеррористической защищенности 
объектов образования 428 348,70 428 348.70

Подпрограмма «Комплексные меры по 
противодействию экстремизму и терроризму, 
гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактике 
проявлений ксенофобии, укрепления 
толерантности на территории 
муниципального образования город 
Салехард» 974230001

Мероприятия, направленные на 
обеспечение дополнительной 
антитеррористической защищенности 
объектов образования 32 241,30 32 241,30

Подпрограмма "Организация и проведение 
мероприятий в системе образования город 
Салехард" 974230008

Мероприятия по организации и проведению  
мероприятий в системе образования 43 678,00 43 678,00

Подпрограмма "Организация и проведение 
мероприятий в систем е образования город 
Салехард" 974230008

Мероприятия, реализуемые в рамках 
приоритетного национального проекта 
"Образование" 40 000.00 40 000,00

Подпрограмма «О беспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 974220003

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий в соответствии с 
Постановлением Правительства ЯНАО от 
22.02.2018 №  180-П» 3 638 491,41 3 638 491,41

Подпрограмма «О беспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 974230005

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий в соответствии с 
Постановлением Правительства ЯНАО от 
22.02.2018 №  180-П» 191 341,66 191 195,64 146,02 99

Иные причины (Оплата согласно 
фактических расходов)

Подпрограмма "Здоровые дети - здоровое  
поколение"

974230004

Оснащение образовательных организаций 
специализированным оборудованием

900 303,74 900 303,74

Подпрограмма "Повышение безопасности  
дорож ного движения на территории МО 
город Салехард"

974230007

"Организация, проведение работ и 
мероприятий по повышению безопасности  
дорожного движения"

147 936,00 147 842,00 94,00

Подпрограмма "Повышение безопасности  
дорож ного движения на территории МО 
город Салехард"

974220006

"Организация, проведение работ и 
мероприятий по повышению безопасности  
дорожного движения"

298 000,00 298 000,00


