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На реализацию программы выделены бюджетные ассигнования в размере 2 191 789,9
тыс.  рублей.  Финансирование  за  2018  год  составило  2 175 095,4  тыс.  рублей  (из
муниципального  бюджета  383 889,1  тыс.  рублей,  из  бюджета  Ханты-Мансийского
автономного округа 1 640 889,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, из
иных внебюджетных источников в сумме 150 317,2 тыс. рублей).

Процент исполнения от финансирования составляет 99,8%. 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 данных показателей:

Достижение  показателя  доля  детей  в  возрасте  от  0  до  3  лет,  получающих
дошкольное  образование  в  муниципальных  образовательных  организациях,  в  общей
численности детей от 0 до 3 лет до 22,2%;

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 до 71,4%;

Сохранение охвата детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет общеобразовательными
программами дошкольного образования на уровне 100%;

Достижение  показателя  среднегодовой  численности  воспитанников  в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,  подведомственных Комитету
образования и науки Администрации города Нягани до 4111 человек;

Достижение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических  работников
дошкольных образовательных организаций до 53701,5 рублей.

Исполнение основного мероприятия 02 «Субсидии негосударственным организациям
и  индивидуальным  предпринимателям  на  предоставление  дошкольного  образования»
способствовали достижению следующего показателя:

Доля  численности  детей,  посещающих  частные  дошкольные  образовательные
организации,  в  общей  численности  детей,  посещающих  дошкольные  образовательные
организации до 1,6%.

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 до
99,8%;



Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
занимающихся  в  одну  смену,  в  общей  численности  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях до 82,3%;

Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях,  подведомственных  Комитету  образования  и  науки  Администрации  города
Нягани  - 7793 человек;

Доля  детей-инвалидов,  обучающихся  по  общеобразовательным  программам  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях  (с  использованием  дистанционных
образовательных технологий) сохранено на уровне 100%;

Доля выпускников, не получивших аттестат составило 0,5%;
Среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников  муниципальных

общеобразовательных организаций за отчетный период составила 62594,8 рублей;
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на

1  обучающегося  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  составили  135,3
тысяч рублей.

Подпрограмма  III.  «Организация  предоставления  дополнительного  образования
детей». 

В  рамках  данной  подпрограммы  реализуются  мероприятия  по  предоставлению
дополнительного образования для детей.

Исполнение основного мероприятия 01 «Обеспечение доступности дополнительного
образования детей в соответствии с индивидуальными запросами населения» способствовали
достижению следующих показателей:

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования –
55,6%;

Среднегодовая  численность  обучающихся  в  муниципальных  организациях
дополнительного  образования  детей,  подведомственных  Комитету  образования  и  науки
Администрации города Нягани  - 1995 человек;

Среднемесячная  заработная  плата  педагогических  работников  муниципальных
организаций дополнительного образования детей – 67059,4 рубля.

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, получающих дополнительное образование с
использованием сертификата дополнительного образования, от общего количества детей в
возрасте от 5 до 18 лет в городе – 10,1%.

Подпрограмма IV. «Развитие инфраструктуры организаций образования». 
В  рамках  данной  подпрограммы  реализуются  мероприятия  по  строительству  и

реконструкции  объектов  муниципальной  собственности  в  сфере  образования,  проводится
текущий ремонт образовательных организаций.

Строительство  и  ввод  в  эксплуатацию  дошкольного  образовательного
учреждения  на  300  мест  в  Восточном  микрорайоне. С  02.06.2018  года  строительство
объекта осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Литана». В программе
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  «Развитие  образования  в  Ханты-
Мансийском  автономном  округе  -  Югре  на  2014-2020  годы»  дата  ввода  объекта  в
эксплуатацию 2019 год. Общая готовность объекта составляет 70%.

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).

30.10.2019г.  Комиссией  по  рассмотрению  вопросов  о  предоставлении  субсидии  из
бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  бюджетам  муниципальных
образований  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  (городских  округов  и
муниципальных  районов)  на  софинансирование  мероприятий  муниципальных  программ,



предусматривающих создание, реконструкцию объектов общего образования в соответствии
с  концессионными  соглашениями,  соглашениями  о  муниципально-частном  партнерстве
принято решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии на создание объекта
на создание  объекта:  «Средняя  общеобразовательная  школа  в  Восточном микрорайоне  г.
Нягани  на  1125  мест  (Общеобразовательная  организация  с  углубленным  изучением
отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» (далее – Школа в Восточном).

В  настоящее  время  проводятся  конкурсные  процедуры  по  заключению
концессионного  соглашения  на  создание  объекта  Школа  в  Восточном.  Исполнение
мероприятий 4 подпрограммы способствовали достижению следующих показателей:

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 – 58,7%;

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 – 16,2%;

Доля  муниципальных  образовательных  организаций,  здания  которых находятся  в
аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  от  общего  числа  зданий
муниципальных образовательных организаций - 0%;

Доля  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  соответствующих
современным  требованиям  обучения,  в  общем  количестве  муниципальных
общеобразовательных организаций – 97,9%;

Доля  общеобразовательных  организаций,  адаптированных  для  обучения  детей-
инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в городе Нягани – 77,8%;

Обеспеченность  детей  дошкольного  возраста  местами  в  муниципальных
дошкольных образовательных организациях - 491 место на 1000 детей.

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

воспитания детей и молодежи, направленных на личностный рост, духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое.  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  данных  мероприятий  способствовали  достижению  следующих
показателей:

Доля несовершеннолетних, совершивших преступление, в общей численности детей
в возрасте от 14 до 18 лет – 0,3%;

Доля  обучающихся  5  -  11  классов,  принявших  участие  в  школьном  этапе
Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся – 61,1%.

В рамках данной подпрограммы осуществляется передача денежных средств в форме
субсидий  некоммерческим  организациям,  в  том  числе  социально  ориентированным
некоммерческим организациям на оказание услуг,  выполнение работ в сфере образования
(гранты).

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  - 0,52%.

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  мероприятий  проведены  конкурсы  по  выявлению  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 6  подпрограммы способствовали  достижению показателя
доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций,  имеющих
первую и высшую квалификационную  категорию,  от  общей  численности  педагогических
работников муниципальных образовательных организаций до 64,5%.

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 85,5%.

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 – 74,4%.
 Доля населения, удовлетворенного качеством общего образования – 71,2%.
 Доля  населения,  удовлетворенного  качеством  дополнительного  образования  –

67,9%.



Информация о целевых показателях реализации 
муниципальной программы муниципального образования город Нягань

«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань
на 2018 – 2025 годы»

за 2018 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 0 до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в муниципальных образовательных организациях, в 
общей численности детей от 0 до 3 лет (%)

39 40,9 22,2

2

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 (%)

72,3 74,5 71,4

3
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 (%)

61 59,1 58,7

4
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 (%)

16,2 16,1 16,2

5
Охват детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет 
общеобразовательными программами дошкольного образования 
(%)

100 100 100

6

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

0 0 0

7

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

3911 4100 4111

8
Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций (рубль)

50084,1 53395,5 53701,5

9

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 99,8

10

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (%)

79,6 72,78 82,3

11

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

7728 7893 7793

12

Доля детей-инвалидов, обучающихся по общеобразовательным 
программам в муниципальных общеобразовательных 
организациях (с использованием дистанционных 
образовательных технологий) (%)

100 100 100

13 Доля выпускников, не получивших аттестат (%) 0 0 0,5

14
Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций (рубль)

58578,5 59765,9 62594,8

15
Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях (тысяча рублей)

112,9 118,1 135,3

16
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами 
дополнительного образования (%)

124,3 124,6 55,6*

17 Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей, 
подведомственных Комитету образования и науки 

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

Администрации города Нягани (человек)

18
Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования 
детей (рубль)

58834 63584,3 67 059,4

19

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций 
(%)

94,4 95,1 97,9

20
Доля общеобразовательных организаций, адаптированных для 
обучения детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в городе Нягани (%)

77,8 88,9 77,8

21
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(количество мест на 1000 детей)

581 573 491

22
Доля несовершеннолетних, совершивших преступление, в общей
численности детей в возрасте от 14 до 18 лет (%)

0,3 0,29 0,3

23
Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в 
общей численности обучающихся (%)

73 73,2 61,1

24

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

64,3 64,5 64,5

25
Доля обучающихся с 1 и 2 группой здоровья в общей 
численности обучающихся (%)

84,2 84,2 85,5

26
Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного 
образования (%)

71,2 71,4 74,4

27
Доля населения, удовлетворенного качеством общего 
образования (%)

69,4 69,7 71,2

28
Доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного 
образования (%)

72,3 72,5 67,9

29

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 (%)

10 15 10,1

30

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 (%)

10 15 0,52

31
Доля численности детей, посещающих частные дошкольные 
образовательные организации, в общей численности детей, 
посещающих дошкольные образовательные организации (%)

1,2 2,5 1,6



Информация по финансированию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Нягань
«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань на 2018-2025 годы» (с изменением от 29.12.2018)

за  2018  год

№ 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
Профинан
си-ровано

Кассовый
расход

План
Профинан
си-ровано

Кассовый
расход

План
Профи-
нанси-
ровано

Кассовы
й 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 677576,9 677293,1 676293,1 116732,0 116280,9 116280,9 102095,8 99640,3 95618,7 896404,7 893214,3 888192,7

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 837751,8 834829,4 834768,8 105330,8 104356,9 104356,9 14446,8 10982,4 10559,6 957529,4 950168,7 949685,3

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

0,0 0,0 0,0 11549,5 11514,0 11514,0 49180,3 48778,1 48778,1 5297,1 5297,1 5297,1 66026,9 65589,2 65589,2

4 Строительство и 
реконструкция 
объектов 
муниципальной 
собственности в 
сфере 
образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29111,8 29104,4 29104,4 2962,9 2964,0 2964,0 32074,7 32068,4 32068,4

4.1. Строительство и 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
Профинан
си-ровано

Кассовый
расход

План
Профинан
си-ровано

Кассовый
расход

План
Профи-
нанси-
ровано

Кассовы
й 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

5 Капитальный и 
текущий ремонт 
муниципальных 
организаций в 
сфере образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29111,8 29104,4 29104,4 2962,9 2964,0 2964,0 32074,7 32068,4 32068,4

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

0,0 0,0 0,0 1036,3 984,1 984,1 5679,4 5666,4 5666,4 0,0 0,0 0,0 6715,7 6650,5 6650,5

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 620,5 619,1 619,1 0,0 0,0 0,0 620,5 619,1 619,1

8 Создание условий 
для организации 
здорового питания 
детей, 
посещающих 
образовательные 
организации 

0,0 0,0 0,0 116605,7 116268,5 116095,8 33322,4 32742,0 32742,0 36034,7 31433,4 32667,3 185962,8 180443,9 181505,1

9 Реализация единой
муниципальной 
политики в сфере 
образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46455,2 46341,3 46341,3 0,0 0,0 0,0 46455,2 46341,3 46341,3

Всего по программе 0,0 0,0 0,0 1644520,2 1640889,1 1639655,8 386432,4 383889,1 383889,1 160837,3 150317,2 147106,7 2191789,9 2175095,4 2170651,6


