Информация о целевых программах,
реализуемых Комитетом образования и науки
за 2012 год
Комитет образования и науки в 2012 году являлся координатором 3
действующих бюджетных целевых программ:
1. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города
Нягани на 2010-2014 годы».
На реализацию данной программы выделены бюджетные ассигнования в
сумме 197 403,0 тыс. руб. Финансирование за 2012 год составило 147770,7
тыс. руб. - средства округа (90,6% от плана) и 49 632,3 тыс. руб. - средства
местного бюджета (80,2% от плана). Данные денежные средства были
направлены на реализацию подпрограммы 1 «Реализация целевой программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Новая школа Югры» на
2010-2013 годы в Нягани», подпрограммы 2 «Здоровый ребенок» и
подпрограммы 3«Реализация приоритетного национального проекта
«Образование».
Подпрограмма 1 «Реализация целевой программы ХантыМансийского автономного округа - Югры «Новая школа Югры» на 20102013 годы в Нягани».
- 4 189,7 тыс. руб. – в рамках инновационной деятельности:
- на приобретение лабораторного и интерактивного оборудования
(приобретено по 1 комплекту лабораторного оборудования по физике,
химии и биологии в МОУ СОШ № 2, 3, 4; закуплено 20
интерактивных досок для общеобразовательных учреждений).
- на проведение итоговой аттестации и единого государственного
экзамена.
- 59 464,2 тыс. руб. – на обеспечение комплексной безопасности и
комфортных условий образовательного процесса:

укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности
ОУ (ремонт кровли в 5 образовательных учреждениях; замена
напольного покрытия в 8 образовательных учреждениях; замена
оконных блоков в 10 образовательных учреждениях; произведен
частичный ремонт бассейна в МАДОУ Д/с №9; ремонт помещений в
соответствие с требованиями СанПиН в 3 детских садах; замена
отопительных приборов и ремонт системы отопления в МАДОУ
Детский сад № 7; приобретена мебель в соответствие с
ростовозрастными
особенностями
детей
во
всех
общеобразовательных учреждениях; приобретена мебель для
столовых и буфетных, групповых в 3 детских садах; устройство
гардероба в СОШ №2; проведен производственный и лабораторный
контроль в СОШ №6; произведен демонтаж грузового лифтового
подъемника в НОШ №11; приобретено оборудование для пищеблоков

во всех общеобразовательных учреждениях; приобретена мебель для
школьных столовых в 8 общеобразовательных учреждениях;
произведен частичный ремонт помещений пищеблоков в 4
общеобразовательных учреждениях);

ограждение территории МАОУ МО г. Нягань ДОД «Центр
детского творчества»;
- 122 215,0 тыс. руб. – на строительство средней общеобразовательной
школы №8 (ответственное лицо за выполнение мероприятия МКУС МО г.
Нягань «УКСиР»). Полностью возведено здание, выполнены наружные
инженерные сети и внутренние тепловые сети.
Подпрограмма 2. «Здоровый ребенок»
- 8263,63 тыс. руб. – на создание условий для организации
образовательного процесса и сохранения здоровья детей:

приобретена мебель в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями в 10 школах;

оснащение пищеблоков современным технологическим
оборудованием в 10 школах.
Подпрограмма 3 «Реализация приоритетного национального проекта
«Образование» в Нягани»
- 3 271,5 тыс. руб. выделено на реализацию приоритетного
национального проекта «Образование», соотношение средств окружного и
местного бюджета составило 60,26% и 39,74% соответственно.
.
в том числе:
- 1850,6 тыс. руб. – поддержка талантливой молодежи (проведение
Всероссийской олимпиады школьников, гранты главы города медалистам,
проведение городской олимпиады «Юниор», «Знайка», организация и
проведение научно – практической конференции «Шаг).
- 309,5 тыс. руб. – стимулирование общеобразовательных учреждений
активно внедряющих инновационные образовательные программы
(поощрение победителя конкурса дизайн-проектов и конкурса «Лучший сайт
образовательного учреждения».
- 512,6 – поддержка лучших учителей.
- 598,8 тыс. руб. – создание условий для повышения квалификации
работников муниципальных образовательных учреждений города Нягани.
2. Ведомственная целевая программа «Перспективы развития сферы
образования на 2012-2014 годы».
В 2012 году на реализацию программы выделено 1 222 409,6 тыс. руб.,
соотношение средств окружного и местного бюджета составило 55,14% и
44,86% соответственно.

Распределение средств по задачам и источникам финансирования
приведено в разделе «Информация по финансированию мероприятий
бюджетных целевых программ муниципального образования за 2012 год».
Основные показатели реализации программы отражены в анализе
деятельности Комитета образования и науки за 2012 год.
3.Ведомственная целевая программа «Кадет» на 2012-2014 годы».
В рамках реализации данной программы в 2012 году доведены
бюджетные ассигнования средств местного бюджета в сумме 2 264,6 тыс.
руб.
В рамках программы организован подвоз и обучение 116 кадетов на базе
МБОУ МО г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1». За счет
средств программы учащимся кадетских классов предоставлялось 2-хразовое
горячее питание. В 2012 году приобретено винтовки пневматические и,
комплекты
(повседневного,
парадного,
теплого)
обмундирования,
изготовлены стенды по военно-патриотическому воспитанию для кабинетов
по военной подготовке, стрелкового тира, произведен ремонт АРИ,
расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 12 б.

