
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 2017 год

На реализацию программы выделены бюджетные ассигнования в размере 2 291 733,9
тыс.  рублей.  Финансирование  за  2017  год  составило  2020610,7  тыс.  рублей  (из
муниципального  бюджета  359938,7  тыс.  рублей,  из  бюджета  Ханты-Мансийского
автономного округа 1495089,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, из
иных внебюджетных источников в сумме 165582,9 тыс. рублей).

Процент исполнения от финансирования составляет 99,98%. Денежные средства были
направлены на реализацию следующих подпрограмм:

Подпрограмма  I.  «Организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного образования».

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по созданию условий для
обеспечения  доступности  качественного  дошкольного  образования  в  соответствии  с
потребностями граждан. 

Исполнение  мероприятий  1  подпрограммы  способствовали  достижению  данных
показателей:

Сохранение  доли  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  получающих  дошкольное
образование  и  (или)  услуги  по  их  содержанию  в  муниципальных  образовательных
организациях, в общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5 - 6 лет,  обучающихся в общеобразовательных организациях на уровне
100%.

Достижение  показателя  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 до 24,6%.

Достижение  показателя  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, скорректированной
на  численность  детей  в  возрасте  5  -  6  лет,  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях до 76%.

Сохранение охвата детей-инвалидов образовательными услугами (дети-инвалиды, в
возрасте  от 3 до  7 лет,  обучающиеся  по общеобразовательным программам дошкольного
образования, которым показано образование) на уровне 100%.

Достижение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических  работников
дошкольных образовательных организаций до 50084,1 рубль.

Подпрограмма  II  «Организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного
общего образования».

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.

Исполнение мероприятий 2 подпрограммы способствовали достижению следующих
показателей:

Увеличение доли 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 до
100%.
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Достижение  показателя  доля  детей  в  возрасте  7  -  17  лет,  охваченных  общим
школьным образованием, в общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет до 91,3%.

Увеличение доли обучающихся в 1 смену до 79,6%.
Сохранение  доли  детей-инвалидов,  получающих  общеобразовательные  услуги  с

использованием дистанционных образовательных технологий (на основании рекомендации
территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии  города  Нягани)  на  уровне
100%.

Достижение  доли  выпускников  11-х  классов,  сдавших  единый  государственный
экзамен  по  русскому  и  математике,  из  общей  численности  сдающих  единый
государственный экзамен по русскому языку и математике до 100%.

Достижение доли выпускников, не получивших аттестат до 0%.
Достижение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических  работников

муниципальных общеобразовательных организаций до 58578,5 рублей.

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 мероприятий 3 подпрограммы способствовали достижению следующих
показателей:

Достижение показателя доля детей в возрасте  5 -  18 лет,  получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы
и собственности в общей численности детей этого возраста до 89,8%.

Достижение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических  работников
муниципальных организаций дополнительного образования детей в размере 58874,6 рублей.

Подпрограмма IV. «Развитие инфраструктуры организаций образования».  В рамках
данной  подпрограммы  реализуются  мероприятия  Строительство  пристроя  (спорт  зал)  в
школе №4, введен в эксплуатацию 23.08.2017 года.

Также в рамках данной подпрограммы проводился текущий ремонт муниципальных
организаций в сфере образования.

Исполнение мероприятий 4 подпрограммы способствовали достижению следующих
показателей:

Достижение показателя 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 до 50,6%.

Сохранение  доли  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  состоящих  в  очереди  для
определения  в  муниципальные  образовательные  дошкольные  организации,  в  общей
численности детей от 3 до 7 лет на уровне 0%.

Достижение показателя 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 до 16,2%.

Достижение  показателя  доля  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций, оснащенных современным оборудованием в рамках программы до 90,9%.

Достижение доли муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных
современным оборудованием в рамках программы до 100%.

Увеличение  доли  муниципальных  общеобразовательных  организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций до 94,4%.
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Увеличение доли общеобразовательных организаций, адаптированных для обучения
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в городе Нягани до
77,8%.

Достигнут  показатель  по  обеспеченности  детей  дошкольного  возраста  местами  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  (количество  мест  на  1000
детей) до 561,4 человека.

Сохранение  доли  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  от
общего числа зданий муниципальных образовательных организаций на уровне 0%.

Сохранение  доли  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего
числа зданий муниципальных образовательных организаций на уровне 0%.

Сохранение доли муниципальных организаций дополнительного образования детей,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  от
общего числа зданий муниципальных образовательных организаций на уровне 0%.

Подпрограмма V. «Организация мероприятий для детей и молодежи».
В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по созданию условий для

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

За 2017 год проведены мероприятия:
1. Городской фестиваль «Профессии нужные городу»;
2. Слет школьных научных обществ;
3. Муниципальный конкурс «Я исследователь»;
4. Городской конкурс «На балу у Золушки»;
5. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников «Призывники России»;
6. Олимпиада для детей дошкольного возраста «Знайка»;
7. Муниципальный этап олимпиады для младших школьников «Юниор»;
8. Участие во Всероссийском Сборе воспитанников кадетских корпусов из регионов

РФ;
9. Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее»;
10. Участие в региональной игре «Казачий сполох»;
11. Приобретение кадетской формы;
12. Олимпиада по физике для 7-8 классов;
13. Участие в окружных соревнованиях «Безопасное колесо»;
14. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
15. Городской праздник выпускников «Белая черемуха»;
16. Городской экологический турнир для 6-7 классов;
17. Участие в окружном этапе НПК «Шаг в будущее";
18. Участие во Всероссийском этапе НПК "Шаг в будущее»;
19. Участие в зональном этапе «Лидеры Югры»;
20. Муниципальный конкурс-фестиваль хоровых коллективов «Дорогами войны»;
21. Участие в региональном этапе конкурса по 3Д-моделированию;
22. Городские мероприятия, приуроченные к майским праздникам (участие);
23. Выплата поощрения лучшим выпускникам и медалистам;
24. Научная сессия старшеклассников (муниципальный этап);
25. Научная сессия старшеклассников (региональный этап);
26. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап);
27. Муниципальный этап «Молодой изобретатель Югры»;
28. Региональный этап «Молодой изобретатель Югры»;
29. Выставка  научно-технического  творчества  «Юные  техники  -  будущее

инновационной России»;
30. День Знаний (Дневник первоклассника);
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31. Участие в межрегиональной компетентностной олимпиаде;
32. Участие в Региональной диагностической работе по истории (10 класс);
33. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года;
Участие в открытии памятника, посвященного жертвам репрессий;
34. Участие  во  Всероссийском  уроке  «Экология  и  энергосбережение»  в  рамках

Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче;
35. Участие в Региональной диагностической работе по математике (3 класс);
36. Участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку (2 класс);
37. Участие  в  региональной  научно-практической  конференции  по  развитию

шахматного образования;
38. Региональная  диагностическая  работа  по  предмету  «окружающий  мир»  для

обучающихся 3-их классов;
39. Региональная диагностическая работа по предмету «биология» для обучающихся

10-ых классов;
40. Региональная диагностическая работа по предмету «История» для обучающихся  

8-ых  классов; 
41. I этап всероссийской олимпиады школьников;
42. Участие в городской военно-спортивной игре «Зарница»;
43. Участие в городских соревнованиях по баскетболу (девушки 9-11 классы);
44. Участие в муниципальном этапе окружного Конкурса проектов, идей, изобретений

«Молодой изобретатель Югры»;
45. Проведение  осенней  сессии  старшеклассников  в  рамках  детского  лагеря  с

дневным пребыванием детей преподавателями УрГЭУ;
46. Участие учащихся 9-10 классов в 11-ой научной сессии старшеклассников Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры;
47. Участие команды МБОУ «СОШ №1» в окружном слете казаков;
48. Тренировочный экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку;
49. Второй  этап  социально-психологического  тестирования  лиц,  обучающихся  в

общеобразовательных  организациях,  направленного  на  раннее  выявление  незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ;

50. Участие в окружном заочном конкурсе рисунков «Мы соседи-мы друзья»;
51. Участие в окружном заочном конкурсе рисунков «Терроризм! Угроза обществу»;
52. Участие в конкурсе детских рисунков «Я выбираю здоровье»;
53. Муниципальный этап всероссийского конкурса «Молодой изобретатель Югры»;
54. Участие  в  региональном  форуме  национального  единства  «Югра

многонациональная»;
55. Участие  в  городских соревнованиях  по настольному теннису  среди  команд 5-6

классов общеобразовательных организаций;
56. Участие  в  городских  соревнованиях  по  баскетболу  среди  команд  7-8  классов

общеобразовательных организаций;
57. Участие в городских соревнованиях по стрельбе среди команд, в рамках городской

спартакиады трудящихся;
58. Проведение городского конкурса  вариативных программ в сфере профилактики

детского  дорожно-транспортного  травматизма,  программ  деятельности  отрядов  юных
инспекторов движения «Зеленый огонек»;

59. Участие  в  городских  соревнованиях  по  волейболу  среди  команд  9-11  классов
общеобразовательных организаций (юноши);

60. Городской  правовой  Квест - игра «Мы в теме»;
61. Проведение 1 этапа городского конкурса «Юный шахматист»;
62. Конкурс  «Агит-бригад»;
63. II городской конкурс детского творчества «Маленькие звёздочки»;
64. Проведение муниципального конкурса «Юный шахматист» среди воспитанников

дошкольных образовательных организаций;
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65. Участие  в  городском  соревновании  по  баскетболу  (юноши  9-11  кл.)  в  рамках
городской Спартакиады учащихся;

66. Участие в городском соревновании по шахматам «Белая ладья» (начальное звено,
5-6 кл.) в рамках городской Спартакиады учащихся;

67. Муниципальный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  праву,
экономике, технологии, английскому языку, физической культуре;

68. Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11-х классов;
69. Участие в городском соревновании по мини-футболу (юноши 7-8 кл.)  в рамках

городской Спартакиады учащихся;
70. Проведение  городского  соревнования  «Безопасное  колесо»  в  рамках  военно-

патриотической Спартакиады;
71. Участие  в  городском  соревновании  по  волейболу  (юноши  9-11  кл.)  в  рамках

городской Спартакиады учащихся;
72. Участие в спортивно-массовом мероприятии «Открытие зимнего сезона «Жаркая

зима» и открытие лыжероллерной трассы»;
73. Участие  кадет  школы  №1  в  программе,  посвященной  435-  летию  Сибирского

казачьего войска;
74. Проведение новогодних праздников в образовательных организациях;
75. Муниципальные новогодние елки.
Исполнение  данных  мероприятий  способствовали  достижению  следующих

показателей:
Снижение  доли  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  в  общем

количестве преступлений до 1,4%.
Достижение  показателя  доля  обучающихся  5  -  11  классов,  принявших  участие  в

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся
до 55,7%.

Подпрограмма VI. «Реализация кадровой политики в сфере образования».
В  рамках  данной  подпрограммы  реализуются  мероприятия  по  созданию  условий,

поддержки  образовательных  организаций  и  педагогов,  работающих  в  инновационном
режиме.

В рамках данных подпрограммы проведены мероприятия:
-  праздничные  мероприятия  посвященных  «Дню  учителя»  (проведение  вечера

«Встреча поколений», приобретение подарков для педагогов-стажистов;
- I городской слет молодых педагогов «Классным быть классно!»;
- августовское совещание педагогических работников;
-  юбилей  МАДОУ  МО  г.  Нягань  «Центр  развития  ребенка  -  детский  сад  №  5

«Буровичок»;
- муниципальный конкурс «Педагог года – 2017»;
- мероприятия по повышению квалификации и совершенствованию организационно-

управленческой деятельности (курсы, конференции, совещания, круглые столы, семинары,
слеты, мастер-классы, съезды, форумы, дискуссионные площадки, заседания, собрания);

- 5.10.2017 в ЦКД «Юность» проведена выставка «Образование в лицах», в рамках
праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника и Дню учителя;

-  06.10.2017  на  базе  МБОУ  «СОШ  №6»  им.  А.И.  Гордиенко  организован  вечер
«Встреча поколений»;

- 15-летний Юбилей МБОУ МО г. Нягань «Гимназия».

Исполнение  мероприятий 6  подпрограммы способствовали  достижению показателя
доля  работников  муниципальных  образовательных  организаций,  имеющих  первую  и
высшую квалификационную категорию, от общей численности работников муниципальных
образовательных организаций до 65,3%.
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Подпрограмма VII. «Организация здорового питания».
В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по созданию условий для

организации здорового питания детей, посещающих образовательные организации, расходы
по  организации  здорового  питания  детей,  посещающих  образовательные  организации,
расходы  по  содержанию  и  обеспечению  деятельности  Муниципального  автономного
учреждения муниципального образования город Нягань «Комбинат социального питания» в
том числе:

на оплату труда работников учреждения;
расходы, направленные на содержание и на обеспечение жизнедеятельности здания;
расходы, направленные на содержание и на обеспечение деятельности учреждения;
компенсацию расходов работникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к

месту использования отпуска и обратно;
выплаты социального характера.
Исполнение  мероприятий 7  подпрограммы способствовало  достижению показателя

доля учащихся с 1 и 2 группой здоровья от общего количества учащихся до 85,2%.

Подпрограмма  VIII.  «Совершенствование  системы  управления  образованием  в
муниципальном образовании город Нягань». 

В  рамках  данной  подпрограммы  реализуются  мероприятия  по  реализации  единой
муниципальной политики в сфере образования, мероприятия по реализации полномочий и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования:

оплату труда работников комитета;
расходы, направленные на содержание и на обеспечение деятельности комитета;
компенсацию расходов работникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к

месту использования отпуска и обратно;
выплаты социального характера.
Исполнение мероприятий 8 подпрограммы способствовало достижению следующих

показателей:
Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования – 76,4%.
Доля населения, удовлетворенного качеством общего образования – 75,9%.
Доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного образования – 65,5%.
Исполнение муниципальных заданий в подведомственных организациях на оказание

муниципальных услуг в соответствии с перечнем ежегодно на уровне 100%.
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Информация о целевых показателях 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 2017 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
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование и (или) услуги по их 
содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей от 3 до 7 лет 
(%)

87,7 100,0 100,0

2
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 
(%)

3,1 39,0 17,6

3
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 
(%)

57,6 72,3 76,0

4
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 (%) 78,6 39,0 50,6

5
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди для определения в муниципальные 
образовательные дошкольные организации, в общей численности детей от 3 до 7 лет (%) 8,5 0,0 0,0

6
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 (%) 35,8 16,2 16,2

7
Охват детей-инвалидов образовательными услугами (дети-инвалиды, в возрасте от 3 до 7 лет, 
обучающиеся по общеобразовательным программам дошкольного образования, которым показано 
образование) (%)

100,0 100,0 100,0

8
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа зданий муниципальных 
образовательных организаций (%)

0,0 0,0 0,0

1



№ 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
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций оснащенных современным 
оборудованием в рамках программы (%) 72,7 81,8 90,9

10
Среднегодовая численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, подведомственных Комитету образования и науки Администрации города Нягани 
(человек)

2657 3912 3912

11
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций (рубли) 43922,0 50084,1 50084,1

12
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 (%)

99,8 99,8 100,0

13
Доля детей в возрасте 7 - 17 лет, охваченных общим школьным образованием, в общей численности 
детей в возрасте 7 - 17 лет (%) 92,7 91,0 91,3

14 Доля обучающихся в 1 смену (%) 71,2 78,3 79,6

15
Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
подведомственных Комитету образования и науки Администрации города Нягани (человек) 6905 7940 7728

16
Доля детей-инвалидов, получающих общеобразовательные услуги с использованием дистанционных 
образовательных технологий (на основании рекомендации территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии города Нягани) (%)

100,0 100,0 100,0

17
Доля выпускников 11-х классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому и математике, 
из общей численности, сдающих единый государственный экзамен по русскому языку и математике (%) 100,0 100,0 100,0

18 Доля выпускников, не получивших аттестат (%) 0,9 0,0 0,0

19
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа зданий муниципальных 
образовательных организаций (%)

0,0 0,0 0,0

20
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций (рубли) 56285,0 58578,5 58578,5
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№ 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

21
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (тысяча рублей) 109,5 110,4 107,7

22
Доля муниципальных общеобразовательных организаций оснащенных современным оборудованием в 
рамках программы (%) 66,7 66,7 100,0

23
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
дополнительного образования детей, подведомственных Комитету образования и науки Администрации
города Нягани в общей численности детей этого возраста (%)

20,4 17,7 20,7

24
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и собственности в общей численности детей этого возраста
(%)

125,7 124,3 89,8

25
Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей, подведомственных Комитету образования и науки Администрации города Нягани 
(человек)

1995,0 1995,0 1940,0

26
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей (рубли) 44019,0 58834,1 58874,6

27
Доля муниципальных организаций дополнительного образования детей, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа зданий муниципальных 
образовательных организаций (%)

0,0 0,0 0,0

28
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%) 83,7 93,8 94,4

29
Доля общеобразовательных организаций, адаптированных для обучения детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций в городе Нягани (%) 11,1 77,8 77,8

30
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (количество мест на 1000 детей) (человек) 572,1 639,9 561,4

31 Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений (%) 2,4 2,0 1,4
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№ 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

32
Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, в общей численности обучающихся (%) 62,0 73,0 55,7

33
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию, от общей численности педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций (%)

41,8 64,3 65,3

34 Доля учащихся с 1 и 2 группой здоровья в общем количестве учащихся (%) 84,2 84,2 85,2
35 Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования (%) 62,2 71,2 76,4
36 Доля населения, удовлетворенного качеством общего образования (%) 65,6 69,4 75,9
37 Доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного образования (%) 72,8 72,3 65,5

38
Исполнение муниципальных заданий в подведомственных организациях на оказание муниципальных 
услуг в соответствии с перечнем ежегодно на уровне 100% (%) 98,0 100,0 100,0

39
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет в 
городе (%)

0,0 10,0 10,3

40
Количество детей, участвующих в городских мероприятиях, проводимых негосударственными 
организациями (человек) 0,0 1950,0 0,0

41
Удельный вес численности воспитанников негосударственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (%)

0,0 1,2 0,9
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Информация по финансированию мероприятий 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 2017  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

Кассов
ый

расход
План

Профинанси-
ровано

Кассовый
расход

План
Профина

нси-
ровано

Кассовый
расход

План
Профи-
нанси-
ровано

Кассовый
расход

План
Профинан
си-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 600290,5 599625,2 599625,2 114179,5 111876,6 111876,6 97991,4 92308,6 93503,0 812461,4 803810,4 805004,8

2 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 782911,3 780850,8 780850,8 103014,9 100755,1 100755,1 14470,6 12337,8 10859,1 900396,8 893943,7 892465,0

3 Обеспечение 
доступности 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
индивидуальными 
запросами населения

0,0 0,0 0,0 9980,5 9980,5 9980,5 39554,0 39281,7 39281,7 1588,4 1588,3 1588,3 51122,9 50850,5 50850,5

4 Строительство и 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13253,0 13236,5 13236,5 0,0 0,0 0,0 13253,0 13236,5 13236,5
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№ 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

Кассов
ый

расход
План

Профинанси-
ровано

Кассовый
расход

План
Профина

нси-
ровано

Кассовый
расход

План
Профи-
нанси-
ровано

Кассовый
расход

План
Профинан
си-ровано

Кассовый
расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
реконструкция 
объектов 
муниципальной 
собственности в 
сфере образования

4.1. Строительство и 
реконструкция 
объектов 
муниципальной 
собственности в 
сфере образования

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

4.2.
Строительство 
пристроя (спортзал) 
МБОУ СОШ №4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13253,0 13236,5 13236,5 0,0 0,0 0,0 13253,0 13236,5 13236,5

5 Капитальный и 
текущий ремонт 
муниципальных 
организаций в сфере 
образования 

0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 24144,9 24144,8 24144,8 723,7 723,7 723,7 25018,6 25018,5 25018,5

6 Создание условий 
для воспитания 
детей и молодежи, 
направленных на 
личностный рост, 
духовно-
нравственное и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание

0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 4046,8 4022,3 4022,3 271,4 271,4 271,4 4568,2 4543,7 4543,7

7 Создание условий 
для повышения 
качества кадрового 
потенциала и 
инновационного 
развития 
образовательных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 523,9 523,8 523,8 0,0 0,0 0,0 523,9 523,8 523,8

8 Создание условий 
для организации 
здорового питания 

0,0 0,0 0,0 104321,2 104232,6 104232,6 20065,4 20055,4 20055,4 59420,2 58353,1 58384,6 183806,8 182641,1 182672,6
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№ 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

Кассов
ый

расход
План

Профинанси-
ровано

Кассовый
расход

План
Профина

нси-
ровано

Кассовый
расход

План
Профи-
нанси-
ровано

Кассовый
расход

План
Профинан
си-ровано

Кассовый
расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
детей, посещающих 
образовательные 
организации 

9 Реализация единой 
муниципальной 
политики в сфере 
образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46198,1 46042,5 46042,5 0,0 0,0 0,0 46198,1 46042,5 46042,5

Всего по программе
0,0 0,0 0,0 1497903,5 1495089,1 1495089,1 364980,5 359938,7 359938,7 174465,7 165582,9 165330,1 2037349,7 2020610,7 2020357,9
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