Информация о целевых программах,
реализуемых Комитетом образования и науки
за 2013 год
Комитет образования и науки за 2013 год являлся координатором 3 действующих
бюджетных целевых программ:
I. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Нягани на
2010-2014 годы».
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образования города
Нягани на 2010-2014 годы» выделены бюджетные ассигнования в сумме 380449,9 тыс.
рублей. Финансирование в 2013 году составило 380449,9 тыс. рублей, в том числе из
муниципального бюджета 82387,7 тыс. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа 298062,2 тыс. рублей. Данные денежные средства были направлены
на реализацию подпрограммы 1 «Реализация целевой программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы и на период до 2015
года в Нягани» и подпрограммы 3 «Реализация приоритетного национального проекта
«Образование».
Подпрограмма 1 «Реализация целевой программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015» года в
Нягани» была профинансирована на сумму 377446,2 тыс. рублей, в том числе из
муниципального бюджета 81387,7 тыс. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа 296058,5 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия целевой программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы
и на период до 2015 года» в городе Нягани.
1.
В рамках мероприятий задачи 1 «Создать условия для инновационного
развития образования» на проведение итоговой аттестации выпускников средних
образовательных школ города Нягани из бюджета Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры в 2013 году было выделено 142,0 тыс. рублей и профинансировано 142,0
тыс. рублей процент исполнения от финансирования составляет 100%.
При исполнении данного мероприятия достигнут следующий показатель: «Доля
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по математике и русскому языку не ниже 70 баллов (% от
общего числа выпускников, сдававших единый государственный экзамен по математике и
русскому языку)» - 22,2%, что выше на 10% показателя 2012 года.
2.
В рамках мероприятий задачи 2 «Обеспечить комплексную безопасность и
комфортные условия образовательного процесса» подписано Соглашение о
сотрудничестве между Администрацией города Нягани и Департаментом образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О реализации в
2013 году мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года»
(дополнительные соглашения №1 и №2 от 09.12.2013 к соглашению № 36 09/13.0281 от
19.09.2013 г.), предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 95 573,86 тыс. руб.,
в т. ч. за счет средств бюджета автономного округа путем выделения субсидий бюджету
города в размере 47 786,93 тыс. руб. и средств бюджета муниципального образования в
сумме 47 786,93 тыс. руб., (софинансирование 50% бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа Югры и 50% бюджет муниципального образования города Нягани).
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В рамках данного соглашения были выполнены мероприятия по укреплению
санитарно-эпидемиологической
безопасности, по благоустройству территории,
укрепление антитеррористической безопасности и капитальный ремонт здания
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
муниципального
образования город Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития № 9 «Белоснежка».
Также в исполнении данной задачи был проведен текущий косметический ремонт в
образовательных учреждениях на сумму 5334,68 тыс. рублей из бюджета муниципального
образования города Нягани.
Остатки денежных средств 2012г. по данной задаче освоены в полном объеме.
Всего на мероприятия по задаче 2 «Обеспечить комплексную безопасность и
комфортные условия образовательного процесса» кассовый расход составил 103688,0
тыс. рублей, что составляет 100% исполнения от финансирования.
При исполнении мероприятий данных задач были достигнуты следующие
показатели:
 Доля муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального
ремонта (% от общего количества муниципальных образовательных учреждений всех
видов и типов) - 0%, в 2012 году данный показатель составлял 4,3%;
 Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих предписания
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре в городе Нягани и Октябрьском районе (% от общего
количества муниципальных образовательных учреждений всех видов и типов) – устранено
20 замечаний, что привело к снижению показателя до 81%, что ниже на 14,7% показателя
2012 года.
3.
В рамках мероприятий задачи 3 «Развить материально-техническую базу
сферы образования и обеспечить доступность дошкольного и общего образования» было
выделено на строительство объекта общего образования 273616,2 тыс. рублей, в т. ч.
субсидия бюджету города в размере 246754,1 тыс. рублей, средства бюджета
муниципального образования города Нягани– 26862,1 тыс. рублей, профинансировано в
полном объеме, освоено 259728,6 тыс. рублей (95%) от финансирования,
(софинансирование 95% бюджет Ханты-Мансийского автономного округа Югры и 5%
бюджет муниципального образования города Нягани).
По строительству средней общеобразовательной школы №8:

была выполнена корректировка стоимости работ на завершение строительства;

заключен муниципальный контракт с ООО "СК Альфа-Омега", срок
исполнения контракта 14.12.2013г.;

остатки денежных средств 2012г. освоены в полном объеме, остатки денежных
средств 2013 года будут освоены в 1 квартале 2014 года;

выполнены проектные работы по монтажу, пуско-наладке системы пожарной
сигнализации и системы пожарного оповещения.
Осуществлена поставка: школьных досок, интерактивных досок, облучателей рециркуляторов, медицинского оборудования, оборудования для лингафонного кабинета,
ученической мебели, металлической мебели, бытовой техники, оборудования для
мастерских, звукового оборудования, оборудования для сенсорной комнаты, одежды
сцены, медицинской мебели, музыкальных инструментов, спортивного оборудования,
теплового оборудования, видеооборудования, нейтрального оборудования столовой,
холодильного оборудования, механического оборудования, офисной мебели.
Объект введен в эксплуатацию 10.12.2013 года (согласно решению на ввод объекта в
эксплуатацию №Ru 86306000-41 от 10.12.2013 года).
При исполнении данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:
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 «Обеспеченность населения местами в муниципальных образовательных
учреждениях (% к нормативу 85 мест на 100 школьного возраста от 7 до 17
включительно)» - 98,8%, что выше на 13,6% показателя 2012 года;
 «Доля детей, занимающихся во 2 смену (% от общего количества учащихся)» 28,8%, что ниже на 3% показателя 2012 года;
Подпрограмма 3 «Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
в Нягани». На данную подпрограмму:
1.
из бюджета муниципального образования города Нягани выделено
1 000,0 тыс. рублей, профинансировано в сумме 1 000,0 тыс. рублей (процент исполнения
100%), в том числе:

267,57 тыс. рублей – в направлении «Поддержка лучших педагогических
работников» – премия победителям конкурса «Педагог года - 2013», участие в
региональном этапе конкурса «Учитель года»;

623,88 тыс. рублей – в направлении «Поддержка способной и талантливой
молодежи» (денежное вознаграждение Главы города Нягани в номинации «Талант»
одаренным и социально активным учащимся муниципальных общеобразовательных
учреждений города в сумме 80 тыс. рублей, проведение и награждение победителей и
призеров XIII открытого городского конкурса – фестиваля детского и юношеского
творчества «На балу у Золушки», проведение и награждение победителей и призеров XIV
городской и окружной научно – практической конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее», проведение XVIII окружной научно – практической конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее», проведение и награждение победителей
муниципального конкурса исследовательских работ и
проектов
младшего
школьного возраста «Я – исследователь», проведение и награждение победителей
муниципального конкурса исследовательских работ и проектов старших дошкольников
«Я – исследователь», проведение и награждение победителей олимпиады для
дошкольников «Знайка»; проведение и награждение победителей и призеров городской
олимпиады для младших школьников «Юниор», организация и проведение этапов
Всероссийской олимпиады школьников;

108,85 тыс. рублей – стимулирование общеобразовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные образовательные программы (муниципальный
конкурс дизайн проектов по обновлению облика муниципальных образовательных
учреждений, проведение и награждение победителей муниципального конкурса «Лучший
Web – портфолио педагога и лучший сайт муниципального образовательного учреждения
города Нягани»).
2.
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры выделено
617,3 тыс. рублей, профинансировано в сумме 617,3 тыс. рублей (процент исполнения
100%), в том числе:

426,0 тыс. рублей – награждение учащихся грантом Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры «За особые успехи в учении», 15 тыс. рублей на
1 золотого медалиста (18 человек), 12 тыс. рублей на 1 серебряного медалиста (13
человек);

191,3 тыс. рублей – участие учащихся муниципального бюджетного
образовательного учреждения муниципального образования города Нягани «Средняя
общеобразовательная школа №1» в составе делегации Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в юбилейном Х Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ из
регионов Российской Федерации.

570,58 тыс. рублей проведение межрегионального соревнования учащихся
«Школа безопасности» и VIII межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель».
При исполнении данных мероприятий были достигнуты следующие показатели:

13

 Количество муниципальных образовательных учреждений – победителей
конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» - 3
образовательных учреждения;
 Количество педагогов – победителей конкурсов в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» - 5 педагогов;
 «Доля учащихся – победителей городских олимпиад (% от общего числа
участников)» - 30,8%, что выше на 3,6% показателя 2012 года;
 «Доля учащихся – победителей окружных олимпиад (% от общего числа
участников)» - 10,9%, что выше на 1,6% показателя 2012 года.
II. Ведомственная целевая
образования на 2013-2015 годы».

программа

«Перспективы

развития

сферы

За 2013 год на реализацию программы
выделено 1339066,3 тыс. рублей,
профинансировано в сумме 1294513,7 тыс. рублей, соотношение средств окружного и
местного бюджета составило 56,5% и 42,9% соответственно, 0,6% средств федерального
бюджета.
Распределение средств по задачам и источникам финансирования приведено в
разделе «Информация по финансированию мероприятий бюджетных целевых программ
муниципального образования за 2013 год».
Основные показатели реализации программы отражены в анализе деятельности
Комитета образования и науки за 2013 год.
III.Ведомственная целевая программа «Кадет» на 2013-2015 годы».
В рамках реализации данной программы за 2013 год выделено 1015,0 тыс. рублей,
доведены бюджетные ассигнования средств местного бюджета в сумме 827,74 тыс.
рублей, что составляет 81,5% выполнения от плана.
1. В рамках программы организован подвоз и обучение 116 учащихся кадетских
классов на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».
2. За счет средств программы учащимся кадетских классов предоставляется 2хразовое горячее питание;
3. Изготовлены удостоверения кадет в количестве 60 штук;
4. Изготовлен стенд по военно-патриотическому воспитанию;
5. Приобретено оборудование для тренажерного зала (4 тренажера);
6. Изготовлена сувенирная продукция для мероприятий по военнопатриотическому воспитанию;
7. Приобретены призы для военизированной эстафеты «Новогодний марафон»;
8. Приобретено обмундирование для кадет (мягкий инвентарь);
9. Участие в окружных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта;
10. Участие в окружном семинаре (повышение квалификации педагогов военноспортивного профиля).
Выполнение данных мероприятий привело к увеличению доли выпускников
кадетских классов, продолживших обучение в соответствии с профилем - 44%, что на
18,5% больше 2012 года.
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