Информация
о реализации муниципальной программы
муниципального образования город Нягань
«Развитие системы образования
в муниципальном образовании город Нягань
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»
за 2015 год
На реализацию муниципальной программы муниципального образования
город Нягань «Развитие системы образования в муниципальном образовании
город Нягань на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» выделены
бюджетные ассигнования в сумме 1939010,8 тыс. рублей. Финансирование за
год составило 1708869,75 тыс. рублей (из муниципального бюджета
354210,3 тыс. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
1424375,3 тыс. рублей, из федерального бюджета 145,4 тыс. рублей). Процент
исполнения от финансирования составляет 100%. Данные денежные средства
были направлены на реализацию подпрограмм:
Подпрограмма I. «Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования» была профинансирована на сумму
548887,9 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета 89909,5 тыс.
рублей, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 458905,7 тыс.
рублей, из федерального бюджета 72,7 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 на теплом переходе из здания в
спортивный зал в детском саду №7 «Журавлик» и ремонт парапетов по всему
периметру кровли детского сада №7 «Журавлик»,
 ремонт полов в спортзале в детском саду №4 «Веснянка»,
 ремонт пола в группах детского сада №1 «Солнышко»,
 ремонт пола в группах , ремонт системы канализации в детском саду
№5 Буровичок»,
 утепление цоколя детского сада №6 «Рябинка»,
 ремонт парапетов и крыльца в детском саду №8 «Росинка»,
 ремонт парапетов в детском саду №9 «Белоснежка»,
 ремонт отмостка в 2-х корпусах, частичная замена оконных и дверных
блоков в групповых комнатах детского сада №11 «Елочка».
Во всех дошкольных учреждениях были проведены текущие ремонты
помещений. Дошкольные учреждения, здания которых находятся в аварийном
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состоянии или требуют капитального ремонта, в городе Нягани на отчетную
дату отсутствуют.
Подпрограмма II «Организация предоставления общедоступного и
бесплатного общего образования» была профинансирована на сумму
883408,0 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета 101792,1 тыс.
рублей, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 781543,2 тыс.
рублей, из федерального бюджета 72,7 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 проведена замена оконных блоков в спортивном зале
и замена линолеумного покрытия в школе №1, произведен ремонт входной
группы, крыльца и ремонт полов в школе №3, произведен комплексный ремонт
помещений и устранение замечаний Роспотребнадзора в школе №4, произведен
ремонт санузлов в школе №6, произведен ремонт санузлов и напольного
покрытия коридора, приобретена мебель для дошкольных групп и актового зала
и установка шлагбаума на территории в школе №9, произведен ремонт входных
групп в школе №11, замена напольной плитки, сантехники и дверных блоков в
школе №14.
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.
Подпрограмма III. «Организация предоставления дополнительного
образования детей» была профинансирована на сумму 39128,4 тыс. рублей, в
том числе из муниципального бюджета 34955,0 тыс. рублей, из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа 4173,4 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, косметический ремонт зданий).
Подпрограмма IV. «Развитие инфраструктуры учреждений
образования» была профинансирована на сумму 170468,48 тыс. рублей, в том
числе из муниципального бюджета 9997,68 тыс. рублей, из бюджета ХантыМансийского автономного округа 160470,8 тыс. рублей. В рамках реализации
государственной
программы
Правительства
ХМАО-Югры
от 09.10.2013 №413-п «О государственной программе ХМАО-Югры
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«Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»» введено и
приобретено в муниципальную собственность (с рассрочкой платежа на 3 года)
в эксплуатацию здание детского сада №3 «Теремок» в 6 микрорайоне,
финансирование данного мероприятия осуществляется в Департаменте
имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани.
Подпрограмма V. «Организация мероприятий для детей и молодежи»
была профинансирована на сумму 5273,9 тыс. рублей, в том числе из
муниципального бюджета 4023,9 тыс. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа 1250,0 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).
Подпрограмма VI. «Реализация кадровой политики в сфере
образования» была профинансирована на сумму 1084,2 тыс. рублей из
муниципального бюджета.
В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по созданию
условий для повышения качества кадрового потенциала и инновационного
развития образовательных учреждений (проведение профессиональных
конкурсов для педагогов (ежегодный городской конкурс «Педагог года»,
участие в региональном этапе конкурса «Учитель года»).
Подпрограмма VII. Организация здорового питания» была
профинансирована на сумму 17192,5 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 и замена оконных блоков Комбината социального питания).
Подпрограмма VIII. Совершенствование системы управления
образованием в муниципальном образовании город Нягань» была
профинансирована на сумму 43426,4 тыс. рублей из муниципального бюджета.
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.
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Информация о целевых показателях
реализации муниципальных программ
муниципального образования город Нягань
за 2015 год
№
п/п

Наименование показателей
результатов

Базовый
Плановое
Выполнено
показатель
значение
за отчетный
на начало
на отчетный
период
реализации
год
муниципальной
программы
1
2
3
4
5
Подпрограмма I. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
1. Показатели непосредственных результатов муниципальной программы
Количество организаций
1
дошкольного образования
11
11
11
(единиц)
Количество зданий
2
организаций дошкольного
14
14
14
образования (единиц)
Количество мест в
муниципальных
3
дошкольных
2980
3440
3941
образовательных
организациях (единиц)
Количество обучающихся
в дошкольных
4
2964
3814
3736
образовательных
организациях (человек)
Количество
предпринимателей,
5
предоставляющих услуги
9
5
3
по присмотру и уходу за
детьми (единиц)
Количество детей,
посещающих группы по
присмотру и уходу за
6
детьми, организованных
212
130
53
индивидуальными
предпринимателями
(человек)
Количество детей в
возрасте от 1 до 6 лет в
очереди на устройство в
7
1843
1585
921
дошкольные
образовательные
организации (человек)
1

№
п/п

1

Наименование показателей
результатов

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

2
4
5
Количество детей в
возрасте от 3 до 6 лет в
очереди на устройство в
8
277
0
0
дошкольные
образовательные
организации (человек)
Количество детейинвалидов, в возрасте от 3
9
28
31
38
до 7 лет, которым показано
образование (человек)
Количество детейинвалидов, в возрасте от 3
до 7 лет, обучающиеся по
общеобразовательным
10
28
31
38
программам дошкольного
образования, которым
показано образование
(человек)
Средняя наполняемость
групп в дошкольных
11
23,7
25,5
26,3
образовательных
организациях (человек)
Количество обучающихся
организаций дошкольного
12 образования в расчете на 1
9,3
10,9
14,5
педагогического
работника (человек)
Среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
13 муниципальных
43922,0
47464,0
49277,2
дошкольных
образовательных
организаций (списочный
состав) (рубль)
2. Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы
Доля детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих
1
87,7
100,0
78,5
дошкольное образование и
2

№
п/п

Наименование показателей
результатов

1

2
(или) услуги по их
содержанию в
муниципальных
образовательных
организациях, в общей
численности детей от 3 до
7 лет (%)
Доля детей в возрасте от 0
до 3 лет, получающих
дошкольное образование и
(или) услуги по их
содержанию в
муниципальных
образовательных
организациях, в общей
численности детей от 0 до
3 лет (%)
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 (%)
Доля детей в возрасте от 0
до 3 лет, состоящих в
очереди для определения в
муниципальные
образовательные
дошкольные организации,
в общей численности
детей от 0 до 3 лет (%)
Доля детей в возрасте от 3
до 7 лет, состоящих в
очереди для определения в
муниципальные
образовательные
дошкольные организации,

2

3

4

5

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

4

5

3,1

9,4

33,2

57,6

72,1

67,1

78,6

84,6

23,4

8,5

0,0

0,0

3

№
п/п

1

Наименование показателей
результатов

2
в общей численности
детей от 3 до 7 лет (%)

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

4

5

Доля детей в возрасте от 1
до 6 лет, состоящих в
очереди для определения в
муниципальные
6
35,8
34,0
16,6
образовательные
дошкольные организации,
в общей численности
детей от 1 до 6 лет (%)
Охват детей-инвалидов
образовательными
услугами (дети-инвалиды,
в возрасте от 3 до 7 лет,
7
обучающиеся по
100,0
100,0
100,0
общеобразовательным
программам дошкольного
образования, которым
показано образование) (%)
Подпрограмма II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
общего образования
1. Показатели непосредственных результатов муниципальной программы
Количество организаций
1
общего образования
9
9
9
(единиц)
Количество зданий
2
организаций общего
12
12
12
образования (единиц)
Количество вновь
вводимых зданий
3
1
0
0
организаций общего
образования (единиц)
Количество мест в
4
организациях общего
5710
5710
5710
образования (единиц)
Количество обучающихся
5
в организациях общего
6909
7399
7288
образования (человек)
4

№
п/п

Наименование показателей
результатов

1

2
Средняя наполняемость
классов в организациях
общего образования
(единиц)
Количество обучающихся
1 - 9 - х классов в
организациях общего
образования (человек)
Количество детей,
обучающихся в школах
повышенного уровня
(человек)
Количество обучающихся
в 1 смену (человек)
Количество обучающихся,
получающих горячее
питание (человек)
Количество выпускников
11-х классов организаций
общего образования
(человек)
Количество выпускников
9-х классов организаций
общего образования
(человек)
Количество выпускников
11-х классов организаций
общего образования,
сдающих государственный
выпускной экзамен
(человек)
Количество выпускников
11-х классов организаций
общего образования,
сдающих единый
государственный экзамен
по русскому языку и
математике (человек)
Количество выпускников,
получивших аттестат
основного общего

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

4

5

24,7

25,6

25,0

5972

6565

6586

764

946

940

4920

5359

5481

6909

7294

7288

327

352

348

589

568

565

7

2

2

320

350

346

589

568

565
5

№
п/п

1

Наименование показателей
результатов

2
образования (человек)

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

4

5

Количество выпускников
получивших аттестат
16
324
352
345
среднего общего
образования (человек)
Количество детейинвалидов, получающих
общеобразовательные
услуги с использованием
дистанционных
образовательных
17
8
13
13
технологий на основании
рекомендации
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии
г. Нягани (человек)
Количество обучающихся
организаций общего
18
16,2
17,1
15,2
образования в расчете на 1
учителя (человек)
Среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
19
56374,0
57990,0
57997,7
муниципальных
организаций общего
образования (списочный
состав) (рубль)
2. Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы
Доля детей в возрасте 7-18
лет, охваченных
образованием с учетом
образовательных
1
потребностей и запросов
99,8
99,8
99,8
обучающихся, в том числе
имеющих ограниченные
возможности здоровья, в
общей численности детей
6

№
п/п

1

Наименование показателей
результатов

2
в возрасте 7-18 лет (%)

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

4

5

Доля детей в возрасте 7-17
лет, охваченных общим
2
школьным образованием, в
92,7
92,1
93,7
общей численности детей
в возрасте 7-17 лет (%)
Доля обучающихся в 1
3
71,2
72,4
75,2
смену (%)
Доля детей-инвалидов,
получающих
общеобразовательные
услуги с использованием
дистанционных
образовательных
4
100,0
100,0
100,0
технологий (на основании
рекомендации
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии
г. Нягани) (%)
Доля выпускников 11-х
классов, сдавших единый
государственный экзамен
по русскому и математике,
5
из общей численности
100,0
100,0
100,0
сдающих единый
государственный экзамен
по русскому и математике
(%)
Доля выпускников, не
6
0,9
0,0
0,9
получивших аттестат (%)
Подпрограмма III. Организация предоставления дополнительного образования
детей
1. Показатели непосредственных результатов муниципальной программы
Количество организаций
1
дополнительного
1
1
1
образования детей
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование показателей
результатов

2
(единиц)
Количество
зданий/помещений
организаций
дополнительного
образования (единиц)
Количество детей в
организациях
дополнительного
образования,
подведомственных
Комитету образования и
науки (человек)
Количество детей в
возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию в
организациях различной
организационно-правовой
формы и собственности
(человек)
Количество организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
предоставляющих услуги
по дополнительному
образованию детей
(единиц)
Количество детей,
охваченных кружковой
работой на базе
дошкольных
образовательных
организаций (человек)
Количество детей,
охваченных кружковой
работой на базе
организаций общего
образования (человек)

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

4

5

4

4

4

1995

1995

1995

12119

12802

15186,0

8

9

8

1880

1976

2543

3589

3560

6281
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№
п/п

1

Наименование показателей
результатов

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

2
4
5
Количество обучающихся
организаций
дополнительного
8
63,5
58,5
57,9
образования детей в
расчете на 1 педагога
(человек)
Среднемесячная
заработная плата
педагогических
9
работников организаций
44019,0
48085,0
48085,0
дополнительного
образования (списочный
состав) (рубль)
2. Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы
Доля детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги
по дополнительному
образованию в
1
организациях различной
125,7
126,0
150,0
организационно-правовой
формы и собственности в
общей численности детей
этого возраста (%)
Подпрограмма IV. Развитие инфраструктуры учреждений образования
1. Показатели непосредственных результатов муниципальной программы
Количество современного
учебного и игрового
оборудования,
приобретенного в рамках
1
0
0
0
программы в
муниципальные
образовательные
организации (единиц)
Количество выкупленных
зданий дошкольных
2
0
1
1
образовательных
организаций (единиц)
Количество
3
общеобразовательных
1
3
3
организаций,
9

№
п/п

1

Наименование показателей
результатов

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

2
4
5
адаптированных для
обучения детей-инвалидов
(единиц)
2. Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы
Доля муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, здания
1
0
0
0
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта (%)
Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций, здания
2
которых находятся в
0
0
0
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта (%)
Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций,
соответствующих
современным требованиям
3
83,7
90,4
90,4
обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций (%)
Доля
общеобразовательных
организаций,
адаптированных для
4
обучения детей-инвалидов,
11,1
33,3
33,3
в общем количестве
общеобразовательных
организаций в городе
Нягани (%)
Подпрограмма V. Организация мероприятий для детей и молодежи
1. Показатели непосредственных результатов муниципальной программы
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№
п/п

1

Наименование показателей
результатов

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

2
4
5
Количество мероприятий,
проведенных для
1
14
14
14
одаренных детей и
молодежи (единиц)
Количество проведенных
2
традиционных праздников
3
3
3
для детей (единиц)
Количество мероприятий,
проведенных для
3
5
5
5
учащихся кадетских
классов (единиц)
Количество
несовершеннолетних,
совершивших
4
11
9
8
преступления
(правонарушения)
(человек)
2. Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы
Доля преступлений,
совершенных
1
несовершеннолетними в
2,4
2,1
2,1
общем количестве
преступлений (%)
Подпрограмма VI. Реализация кадровой политики в сфере образования
1. Показатели непосредственных результатов муниципальной программы
Количество работников
образовательных
1
организаций, прошедших
450
200
461
курсы повышения
квалификации (человек)
Количество педагогов,
2
получивших грантовую
3
3
5
поддержку (человек)
Количество
образовательных
3
организаций, получивших
1
1
0
грантовую поддержку
(единиц)
2. Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы
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№
п/п

1

Наименование показателей
результатов

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

2
4
5
Доля работников
муниципальных
образовательных
учреждений, имеющих
первую и высшую
1
квалификационную
41,8
45,0
68,4
категорию, от общей
численности работников
муниципальных
образовательных
учреждений (%)
Подпрограмма VII. Организация здорового питания
1. Показатели непосредственных результатов муниципальной программы
Количество
муниципальных
образовательных
организаций, получающих
услуги муниципального
1
18
19
19
автономного учреждения
муниципального
образования города Нягань
«Комбинат социального
питания» (единиц)
Количество учащихся и
воспитанников, которым
предоставляется питание
муниципальным
2
автономным учреждением
9873
11119
11024
муниципального
образования города Нягань
«Комбинат социального
питания» (человек)
2. Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы
Доля учащихся с 1 и 2
1
группой здоровья в общем
84,2
84,2
85,2
количестве учащихся (%)
Подпрограмма VIII. Совершенствование системы управления образованием в
муниципальном образовании город Нягань
1. Показатели непосредственных результатов муниципальной программы
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№
п/п

1

Наименование показателей
результатов

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный
год

Выполнено
за отчетный
период

2
4
5
Количество организаций,
подведомственных
1
Комитету образования и
23,0
22,0
22,0
науки Администрации
города Нягани (%)
2. Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы
Доля населения,
удовлетворенного
1
62,2
63,5
63,6
качеством дошкольного
образования (%)
Доля населения,
удовлетворенного
2
65,6
68,7
72,9
качеством общего
образования (%)
Доля населения,
удовлетворенного
3
качеством
72,8
73,5
80,8
дополнительного
образования (%)
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