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На реализацию муниципальной программы муниципального образования 

город Нягань «Развитие системы образования в муниципальном образовании 

город Нягань на 2014-2016 годы» выделены бюджетные ассигнования в сумме 

2 412 676,82 тыс. рублей. Финансирование в 2014 году составило 2 383 905,08 

тыс. рублей (из муниципального бюджета 448 933,42 тыс. рублей, из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа 1 824 951,30 тыс. рублей, из 

федерального бюджета 69,30 тыс. рублей, из иных внебюджетных источников 

138 722,80 тыс. рублей). Процент исполнения от финансирования составляет 

100%. Данные денежные средства были направлены на реализацию 

подпрограмм: 

I. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования; 

III. Организация предоставления дополнительного образования детей; 

IV. Развитие инфраструктуры учреждений образования; 

V. Организация мероприятий для детей и молодежи; 

VI. Реализация кадровой политики в сфере образования; 

VII. Организация здорового питания; 

VIII. Совершенствование системы управления образованием в 

муниципальном образовании город Нягань. 

Подпрограмма I. «Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования» была профинансирована на сумму 

482 583,42 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета 213 157,77 

тыс. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 269 356,35 

тыс. рублей, из федерального бюджета 69,3 тыс. рублей.  

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по созданию 

условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образования 

в соответствии с потребностями (запросами) граждан (обеспечение реализации 

программ дошкольного образования; содержание дошкольных образовательных 

организаций; текущий и капитальный ремонт зданий; содержание и 

обеспечение деятельности новых зданий детских садов). 

В отчетном периоде проведены работы по капитальному ремонту кровли 

в детских садах №4 «Веснянка» корпус №1 и №5 «Буровичок». Дошкольные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в городе Нягани на отчетную дату отсутствуют. 



Исполнение данных мероприятий позволило: 

 увеличить охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 

лет с 57,6% до 63,6%; 

 снизить долю детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих в очереди на 

устройство в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 

общей их численности до 31,0% (в прошлом году – 34,4%); 

 уменьшить количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в 

очереди до 55 человек (в прошлом году – 277 человек). В ближайшее 

время планируется полностью ликвидировать очередь среди детей данной 

возрастной категории. 

Подпрограмма II «Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования» была профинансирована на сумму 

839 088,16 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета 89 738,80 тыс. 

рублей, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 749 349,36 тыс. 

рублей.  

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по 

обеспечению доступности качественного начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в соответствии с запросами населения и 

условиями рынка труда (обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ; содержание организаций общего образования 

(школы); организация питания школьников; текущий ремонт зданий). 

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному 

году в отчетном периоде проведен ремонт вентиляционной системы в 

Гимназии, установлены противопожарные двери в начальной школе №9, 

отремонтирован пол на 1 этаже в средней школе №3, осуществлен текущий 

ремонт чаши бассейна в средней школе №6, завершен ремонт фасада здания 

начальной школы №11. 

Благодаря своевременному проведению комплексных и текущих 

ремонтов на отчетный период в городе Нягани нет школ, нуждающихся в 

капитальном ремонте. На сегодняшний день во всех общеобразовательных 

учреждениях города созданы благоприятные и безопасные условия для 

осуществления образовательного процесса. 

Исполнение данных мероприятий позволило: 

 снизить долю обучающихся во 2 смену с 28,8% до 26,4% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года; 

 увеличить охват детей образованием повышенного уровня с 11,1% до 

13,3%. 

Подпрограмма III. «Организация предоставления дополнительного 

образования детей» была профинансирована на сумму 40 718,67 тыс. рублей, в 

том числе из муниципального бюджета 40 323,67 тыс. рублей, из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа 395,00 тыс. рублей.  

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по 

обеспечению доступности дополнительного образования детей в соответствии с 



индивидуальными запросами населения (содержание организаций 

дополнительного образования детей; текущий ремонт зданий).  

Исполнение данных мероприятий позволило: 

 сохранить численность воспитанников в учреждениях дополнительного 

образования детей подведомственных Комитету образования и науки 

Администрации города Нягани на уровне прошлого года – 1995 детей. 

Подпрограмма IV. «Развитие инфраструктуры учреждений 

образования» была профинансирована на сумму 790 266,71 тыс. рублей, в том 

числе из муниципального бюджета 8 604,01 тыс. рублей, из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа 781 662,70 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по оснащению 

материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с 

современными требованиями и выкуп зданий детских дошкольных 

учреждений, построенных в рамках реализации механизма государственно-

частного партнерства (здания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Нягань 

«Детский сад №2 «Сказка», «Детский сад на 140 мест в микрорайоне №3 

жилого района Центральный»). 

Исполнение данных мероприятий позволило: 

 увеличить долю общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения до 90,4%; 

 увеличить количество выкупленных зданий дошкольных 

образовательных учреждений с 0 до 2 единиц; 

 увеличить количество общеобразовательных учреждений, 

адаптированных для обучения детей-инвалидов с 1 до 2 единиц. 

Подпрограмма V. «Организация мероприятий для детей и молодежи» 
была профинансирована на сумму 6 507,89 тыс. рублей, в том числе из 

муниципального бюджета 3 702,89 тыс. рублей, из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа 2 805,0 тыс. рублей.  

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по созданию 

условий для воспитания детей и молодежи, направленных на личностный рост, 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (олимпиады, 

конкурсы, научно-практические конференции муниципальный конкурс 

«Талант», проведение традиционных праздников для детей, обеспечение 

деятельности кадетских классов). 

Исполнение данных мероприятий позволило: 

 Снизить долю преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

общем количестве преступлений с 2,4% до 2,2%. 

Подпрограмма VI. «Реализация кадровой политики в сфере 

образования» была профинансирована на сумму 7 302,07 тыс. рублей из 

муниципального бюджета.  

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по созданию 

условий для повышения качества кадрового потенциала и инновационного 



развития образовательных учреждений (обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город 

Нягань «Муниципальный методический центр города Нягани», проведение 

профессиональных конкурсов для педагогов (ежегодный городской конкурс 

«Педагог года», участие в региональном этапе конкурса «Учитель года»)). 

Исполнение данных мероприятий позволило: 

 увеличить долю работников муниципальных образовательных 

учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, 

от общей численности работников муниципальных образовательных 

учреждений с 41,8% до 44,1%. 

Подпрограмма VII. Организация здорового питания» была 

профинансирована на сумму 40 895,79 тыс. рублей из муниципального 

бюджета.  

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по созданию 

условий для организации здорового питания детей, посещающих 

образовательные учреждения (обеспечение деятельности; текущий ремонт 

помещений Комбината социального питания). 

Исполнение данных мероприятий позволило: 

 Увеличить долю учащихся с 1 и 2 группой здоровья в общем 

количестве учащихся с 84,2% до 84,6%. 

Подпрограмма VIII. Совершенствование системы управления 

образованием в муниципальном образовании город Нягань» была 

профинансирована на сумму 42 866,50 тыс. рублей из муниципального 

бюджета. Процент исполнения от финансирования составляет 100% 

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по 

осуществлению функций Комитета образования и науки Администрации 

города Нягани (текущая деятельность) и проведение закупок товаров, работ, 

услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Исполнение данных мероприятий позволило: 

 Увеличить долю населения, удовлетворенного качеством дошкольного 

образования с 62,2% до 63%; 

 Увеличить долю населения, удовлетворенного качеством общего 

образования с 65,6% до 66%; 

 Увеличить долю населения, удовлетворенного качеством 

дополнительного образования с 72,8% до 73%. 


