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На реализацию программы выделены бюджетные ассигнования в размере 2 761 629,2 

тыс. рублей. Финансирование за 2019 год составило 2 743 765,4 тыс. рублей (из 

муниципального бюджета 465 758,9 тыс. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа 2 079 802 ,6 тыс. рублей, из федерального бюджета 76 532,9 тыс. рублей, 

из иных внебюджетных источников в сумме 121 671,0 тыс. рублей). 

Процент исполнения от финансирования составляет 99,4%. Денежные средства были 

направлены на реализацию следующих подпрограмм: 

Подпрограмма I. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Исполнение основного мероприятия 01 «Создание условий для обеспечения 

доступности качественного дошкольного образования в соответствии с потребностями 

граждан» способствовали достижению следующих показателей: 

 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование и (или) 

услуги по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей 

численности детей от 1 до 6 лет (процент) – 71,3%; 

 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих в очереди для определения в 

муниципальные образовательные дошкольные организации, в общей численности детей от 1 

до 6 лет (процент) – 16,4%; 

Исполнение основного мероприятия 02 «Субсидии негосударственным организациям 

на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 

способствовали достижению следующего показателя: 

 Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых 

негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным 

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

бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере 

образования (процент)– 1,43%. 

Подпрограмма II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

общего образования. 

В рамках данной подпрограммы реализуется мероприятие по обеспечению 

доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с запросами населения и условиями рынка труда. 

Исполнение данного мероприятия способствовали достижению следующих 

показателей: 



 

 Доля детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих 

ограниченные возможности здоровья, в общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет 

(процент) – 99,8%; 

 Доля выпускников, не получивших аттестат (процент) – 2,0%; 

 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену (процент) – 82,4%; 

Подпрограмма III. Организация предоставления дополнительного образования детей.  

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по обеспечению 

доступности дополнительного образования детей в соответствии с индивидуальными 

запросами населения. 

Исполнение основного мероприятия 01 «Обеспечение доступности дополнительного 

образования детей в соответствии с индивидуальными запросами населения» способствовали 

достижению следующих показателей: 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 

(процент) – 73,3%; 

 Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных организациях 

дополнительного образования детей, подведомственных Комитету образования и науки 

Администрации города Нягани (человек) – 1995 человек; 

Исполнение основного мероприятия 02 «Субсидии на финансовое обеспечение 

функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» способствовали достижению следующих показателей: 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 

(процент) – 73,3%; 

 Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых 

негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным 

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

бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере 

образования (процент) – 1,43%. 

Подпрограмма IV. Развитие инфраструктуры организаций образования.  

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по строительству и 

реконструкции объектов муниципальной собственности в сфере образования, проводится 

капитальный и текущий ремонт образовательных организаций, обеспечение комплексной 

безопасности и здоровьесбережение обучающихся в образовательных организациях. 

Строительство и ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного 

учреждения на 344 мест в Восточном микрорайоне. С 02.06.2018 года строительство 

объекта осуществлялось общество с ограниченной ответственностью «Литана». В программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» дата ввода объекта в эксплуатацию 2019 год. 

Общая готовность объекта составляет 100%. Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 

2019 года. 



 

Строительство и ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы в 

жилом районе Восточный на 1125 мест (общеобразовательная организация с 

углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой). 

Заключено концессионное соглашение, предоставлен земельный участок, согласовано 

задание на проектирование, в настоящее время идет проектирование объекта. Строительство 

начнется с июня 2020 года. 

Исполнение мероприятий 4 подпрограммы способствовали достижению следующих 

показателей: 

 Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций (процент) – 0%; 

 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций (процент) – 97,7%. 

Подпрограмма V. Организация мероприятий для детей и молодежи. 

В рамках данной подпрограммы реализуется мероприятия по созданию условий для 

воспитания детей и молодежи, направленных на личностный рост, духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание, а также развитие волонтерского движения.  

Были проведены мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию детей, мероприятия приуроченные к государственным 

праздникам, юбилейным датам, олимпиады и конкурсы для детей, мероприятия на 

обеспечение деятельности кадетских классов и внедрение казачьего компонента в кадетских 

классах.  

Исполнение основного мероприятия 01 «Создание условий для воспитания детей и 

молодежи, направленных на личностный рост, духовно-нравственное развитие» 

способствовали достижению следующего показателя:  

 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений, в том числе волонтерских и добровольческих (человек) – 4251 человек. 

Исполнение основного мероприятия 02 «Гранты в форме субсидии на финансовое 

обеспечение некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям на оказание услуг, выполнение работ в сфере образования» 

способствовали достижению следующего показателя: 

 Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых 

негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным 

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

бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере 

образования (процент) – 1,43%. 

Исполнение основного мероприятия 03 «Организация мероприятий гражданско-

патриотического направления» способствовали достижению следующих показателей: 

 Численность детей, охваченных кадетским образованием в общеобразовательных 

организациях (человек) – 270 человека; 

 Доля детей, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотического 

направления (процент) – 100%. 



 

Подпрограмма VI. Реализация кадровой политики в сфере образования. 

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по созданию условий для 

повышения качества кадрового потенциала и инновационного развития образовательных 

организаций, а также внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

В рамках данных мероприятий проведены конкурсы по выявлению лучших 

образовательных организаций и лучших педагогов, мероприятия посвященные юбилеям 

образовательных организаций, мероприятия по повышению квалификации и 

совершенствованию организационно-управленческой деятельности (курсы, конференции, 

совещания, круглые столы, семинары, слеты, мастер-классы, съезды, форумы, 

дискуссионные площадки, заседания, собрания). 

Исполнение мероприятий способствовали достижению следующего показателя:  

 Доля 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 (процент) 

– 33%. 

Подпрограмма VII. Совершенствование системы управления образованием в 

муниципальном образовании город Нягань. 

В рамках данной подпрограммы реализуется мероприятие по реализации единой 

муниципальной политики в сфере образования (обеспечение деятельности по реализации 

полномочий и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в соответствии с 

решением Думы города Нягани от 30.09.2014 №566 «О Положении о Комитете образования 

и науки Администрации города Нягани») 

Исполнение мероприятия способствовало достижению следующих показателей: 

 Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования – 71,8%. 

 Доля населения, удовлетворенного качеством общего образования – 67,6%. 

 Доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного образования – 76,6%. 

 



 

Информация по финансированию мероприятий муниципальной программы  

муниципального образования город Нягань  

«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» 

за 2019  год 

               тысяч рублей 
№ 
п/п 

Мероприятия 
программы 

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

Бюджет муниципального образования 
город Нягань 

Иные внебюджетные источники Итого 

План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 
расход 

План 
Профинанси-

ровано 
Кассовый 

расход 
План 

Профинанси-
ровано 

Кассовый 
расход 

План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 
расход 

План 
Профинанси-

ровано 

Кассовый 

расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Создание условий для 

обеспечения 
доступности 

качественного 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

потребностями 
граждан 

0,0 0,0 0,0 713626,3 711769,2 711769,2 139586,8 139325,8 139325,8 107428,5 99578,1 99627,0 960641,6 950673,1 950722,0 

2 Субсидии 

негосударственным 

организациям на 
предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 

образования 

0,0 0,0 0,0 21471,9 21328,5 21328,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 471,9 21 328,5 21 328,5 

3 Обеспечение 
доступности 

качественного 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 

образования в 
соответствии с 

запросами населения и 

условиями рынка труда 

0,0 0,0 0,0 960965,8 960932,3 960932,3 150230,1  148647,1 148647,1 16 917,4 13021,1 13 001,2 1128113,3 1122600,5 1122580,6 

4 Обеспечение 

доступности 

дополнительного 
образования детей в 

соответствии с 

индивидуальными 
запросами населения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 582,5 51 582,4 51 582,4 5 246,2 5 246,2 5 246,2 56 828,7 56 828,6 56 828,6 



 

№ 

п/п 
Мероприятия 

программы 

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Бюджет муниципального образования 

город Нягань 

Иные внебюджетные источники Итого 

План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 
расход 

План 
Профинанси-

ровано 
Кассовый 

расход 
План 

Профинанси-
ровано 

Кассовый 
расход 

План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 
расход 

План 
Профинанси-

ровано 

Кассовый 

расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 Субсидии на 

финансовое 

обеспечение  
функционирования 

системы 

персонифицированного 
финансирования 

дополнительного 

образования детей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 710,0 15 704,4 15 704,4 0,0 0,0 0,0 15 710,0 15 704,4 15 704,4 

6 Строительство и 

реконструкция 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

сфере образования 

76532,9 76532,9 76532,9 385354,9 385 354,9 385 354,9 24 309,9 24 309,9 24 309,9 0,0 0,0 0,0 486 197,7 486 197,7 486 197,7 

6.1. Приобретение в 
муниципальную 

собственность 

объекта общего 
образования «Детский 

сад на 344 место в 

жилом районе 
Восточный» в городе 

Нягани 

76532,9 76532,9 76 532,9 385354,9 385 354,9 385 354,9 24 309,9 24 309,9 24 309,9 0,0 0,0 0,0 486 197,7 486 197,7 486 197,7 

6.2. Бюджетные 
инвестиции в 

соответствии с 

концессионными 
соглашениями. Объект 

общего образования 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа в Восточном 

микрорайоне г. Нягани 
на 1125 мест 

(Общеобразовательная 

организация с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 

с универсальной 
безбарьерной средой)»  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

№ 

п/п 
Мероприятия 

программы 

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Бюджет муниципального образования 

город Нягань 

Иные внебюджетные источники Итого 

План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 
расход 

План 
Профинанси-

ровано 
Кассовый 

расход 
План 

Профинанси-
ровано 

Кассовый 
расход 

План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 
расход 

План 
Профинанси-

ровано 

Кассовый 

расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

7 Капитальный и 

текущий ремонт 

муниципальных 
организаций в сфере 

образования  

0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 29 184,6 27 419,2 27 419,2 2 720,3 2 719,4 2 719,4 32 054,9 30 288,6 30 288,6 

8 Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 
здоровьесбережение 

обучающихся в 

образовательных 
организациях  

0,0 0,0 0,0 267,7 267,7 267,7 4 512,2 4 512,2 4 512,2 1 106,2 1 106,2 1 106,2 5 886,1 5 886,1 5 886,1 

9 Создание условий для 

воспитания детей и 

молодежи, 
направленных на 

личностный рост, 

духовно-нравственное 
развитие 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 487,1 3 474,3 3 474,3 0,0 0,0 0,0 3 487,1 3 474,3 3 474,3 

10 Гранты в форме 

субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

некоммерческим  

организациям, в том 

числе социально 

ориентированным 

некоммерческим  
организациям на  

оказание услуг, 

выполнение работ в 
сфере образования  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 508,0 508,0 508,0 0,0 0,0 0,0 508,0 508,0 508,0 

11 Организация 

мероприятий 

гражданско-
патриотического 

направления   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 335,6 1 312,8 1 312,8 0,0 0,0 0,0 1 335,6 1 312,8 1 312,8 



 

№ 

п/п 
Мероприятия 

программы 

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Бюджет муниципального образования 

город Нягань 

Иные внебюджетные источники Итого 

План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 
расход 

План 
Профинанси-

ровано 
Кассовый 

расход 
План 

Профинанси-
ровано 

Кассовый 
расход 

План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 
расход 

План 
Профинанси-

ровано 

Кассовый 

расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

12 Создание условий для 

повышения качества 

кадрового потенциала 
и инновационного 

развития 

образовательных 
организаций  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 799,0 799,0 799,0 0,0 0,0 0,0 799,0 799,0 799,0 

13 Повышение 

квалификации 
работников 

образовательных 

организаций  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 342,7 267,9 267,9 0,0 0,0 0,0 342,7 267,9 267,9 

14 
Реализация единой 
муниципальной 

политики в сфере 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 252,6 47 895,9 47 895,9 0,0 0,0 0,0 48 252,6 47 895,9 47 895,9 

Всего по программе 
76532,9 76532,9 76532,9 2081836,6 2079802,6 2079802,6 469841,1 465758,9 465758,9 133418,6 121671,0 121700,0 2761629,2 2743765,4 2743794,4 



 

Информация о целевых показателях реализации муниципальной программы  

муниципального образования город Нягань  

«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» 

за 2019 год 

 

№ п/п Наименование показателей 

Базовый показатель  

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Плановое  

значение 

 на 

отчетный 

год 

Выполнено  

за  отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

1 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход (человек) 

599 630 612,0 

2 

Численность воспитанников в возрасте до трех, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход (человек) 

0 120 126,0 

3 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (процент) 41,4 44,4 44,0 

4 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование и (или) услуги по их 

содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей от 1 

до 6 лет (процент) 

70 72,6 71,3 

5 
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих в очереди для определения в муниципальные 

образовательные дошкольные организации, в общей численности детей от 1 до 6 лет (процент) 
16,2 16,2 16,4 

6 

Среднегодовая численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, подведомственных Комитету образования и науки Администрации города 

Нягани (человек) 

4111 4167 4028 

7 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций (рублей) 
53701,4 55849,5 55849,5 

8 

Доля детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности 

здоровья, в общей численности детей в возрасте 7 -18 лет (процент) 

99,8 99,8 99,8 



 

№ п/п Наименование показателей 

Базовый показатель  

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Плановое  

значение 

 на 

отчетный 

год 

Выполнено  

за  отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

9 

Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, подведомственных Комитету образования и науки Администрации города 

Нягани (человек) 

7793 7970 8105 

10 Доля выпускников, не получивших аттестат (процент) 0,5 2 2,0 

11 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций (рублей) 
63632 64098,5 64098,5 

12 

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по программам 

общего образования и дополнительного образования детей (процент) 

0 5 1,2 

13 

Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и 

ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе 

образовательных организаций (процент) 

0 10 12,5 

14 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях (процент)  

82,3 82,4 82,4 

15 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования (процент) 55,6 72 73,3 

16 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественного и гуманитарного профилей 

(человек с нарастающим итогом) 

0 0 0,0 

17 

Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных организациях дополнительного 

образования детей, подведомственных Комитету образования и науки Администрации города 

Нягани (человек) 

1995 1995 1995 



 

№ п/п Наименование показателей 

Базовый показатель  

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Плановое  

значение 

 на 

отчетный 

год 

Выполнено  

за  отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

18 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей (рублей) 
66989,8 69621 69621 

19 

Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных 

образовательных организаций (процент) 

0 0 0,0 

20 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций (процент) 

94,4 97,7 97,7 

21 
Доля образовательных организаций, расположенных на территории города Нягани 

обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c (процент) 
0 100 100 

22 
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования (человек с нарастающим итогом) 
160 3465 4251 

23 
Численность детей, охваченных кадетским образованием в общеобразовательных организациях 

(человек) 
276 300 270 

24 
Доля детей, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления 

(процент) 
100 100 100 

25 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повешение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации») (процент) 

0 3 0 

26 

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 (процент) 

33 33 33 

27 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

0 87 1171 



 

№ п/п Наименование показателей 

Базовый показатель  

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Плановое  

значение 

 на 

отчетный 

год 

Выполнено  

за  отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

привлечением некоммерческих организаций (единиц с нарастающим итогом) 

28 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуги (процент) 

0 0 0 

29 Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования (процент) 71,8 71,8 71,8 

30 Доля населения, удовлетворенного качеством общего образования (процент) 67,6 67,6 67,6 

31 Доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного образования (процент) 76,6 76,6 76,6 

32 

Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным 

организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на 

предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, 

выделяемых на предоставление услуг в сфере образования (процент) 

0,5 0,5 1,43 

 


