
Отчет о реализации муниципальной программы  

«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань»  

за 2021 год. 

 

Планово-бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Развитие системы 

образования в муниципальном образовании город Нягань» за 2021 год освоены в полном 

объеме с учетом внебюджетных средств (100%). Приложение 1 к отчету.  

Целевые показатели выполнены в полном объеме, что характеризует стабильность 

работы Комитета образования и науки Администрации города Нягани и  муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в ведомственной принадлежности Комитета 

образования и науки Администрации города Нягань. Приложение 2 к отчету. 

Привлечено за счет средств бюджетов ХМАО-Югры и Тюменской области - 4 272,87 

тыс. рублей (наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры и Тюменской областной 

думы). 

За счет внебюджетных источников оказана грантовая поддержка МАОУ МО 

г.Нягань «СОШ №6» им. А. И. Гордиенко АО «СибурТюменьГаз»  на  создание условий 

для занятия спортом и популяризации здорового образа жизни (в рамках проекта 

«Современный спортивный зал — путь к новым рекордам!») по договору пожертвования 

№СТГ.9487 от 17.03.2021г. на сумму 2 700 073,00 руб.; 

Поступление внебюджетных источников в 2021 году составило 108 027,2 тыс. 

рублей и состоят из следующих поступлений: 

- платных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными 

учреждениями (перечень и стоимость платных услуг устанавливается постановлением 

Администрации города Нягани по каждому образовательному учреждению); 

- родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

- безвозмездных поступлений юридических и физических лиц; 

- средств, от передачи помещений в аренду иной организации, индивидуальному 

предпринимателю в целях ведения образовательной деятельности. Помещения 

передаваться в аренду только в том случае, если такая передача содействует достижению 

целей деятельности Учреждения и не препятствует ведению образовательного процесса; 

- персонифицированное финансирование дополнительного образования МАОУ ДО 

МО г. Нягань «Центр детского творчества». 

В результате реализации программных мероприятий в городе Нягани обеспечена 

100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

На 1 января 2022 года отсутствуют дети, не обеспеченные местом текущего учебного года 

(актуальный спрос). 

С целью достижения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» портфеля проектов «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (80% на 2021 год) было организовано участие в 

конкурсе на получение субсидии на создание новых мест дополнительного образования. В 

2021 году создано 500 новых мест дополнительного образования технической 

направленности на базе МАОУ ОСШ №3. 

В рамках реализации инициативных проектов в городе Нягани реализовался проект 

«Создание учебного пособия «История города Нягани». Учебное пособие представляет 

собой систематический курс по истории становления города для обучающихся средней  

школы, который охватывает период с древнейших времен до современности. Курс 

рассчитан на учащихся 6-10 классов и в общих чертах синхронизируется с курсом 

отечественной истории, истории ХМАО-Югры. В учебном пособии представлена история 

заселения, освоения и развития территории, ныне занимаемой городом Нягань. Общая 

сумма финансирования составила 1 570 000,00 рублей за 2700 экземпляров, которые были 

распределены в школы города. 

В грантовых конкурсах (Гранты Президента РФ и гранты Губернатора ХМАО-

Югры) привлечено 4 608 тыс. рублей на развитие сферы образования в 2021 году через 

участие детских садов и школ города): 

а) Гранты Президента Рф: 

- 1 700 тыс. рублей на развитие деятельности АНО «Центр СоДействие» (МАДОУ 



МО г.Нягань «Д/с №2 «Сказка»), на создание условий для развития сенсомоторной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, системы ранней 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалидностью, а также их семьям: 

- победитель конкурса Президента РФ «О премиях лучшим учителям за достижение 

в педагогической деятельности», Степанова Марина Анатольевна (МАОУ «СОШ №6» им. 

А.И.Гордиенко). 

б) Гранты Губернатора ХМАО-Югры. 

Для некоммерческих организаций: 

- 2 млн. рублей АНО «Волонтерский корпус «Журавлик. Крылья» (МАДОУ МО г. 

Нягань «Детский сад №7 «Журавлик») проект «Развиваемся, играя с родителями!» на 

создание интеллектуально-творческого пространства в городе Нягань для родителей и 

детей дошкольного возраста. 

Для физических лиц: 

- 252 тыс. рублей на оборудование оздоровительной комнаты галотерапии «Доктор 

Соль» (МАДОУ МО г. Нягань «Д/С №3 «Теремок»); 

- 249 тыс. рублей проект «Добрые крышечки города Нягань» (МАДОУ МО г. Нягань 

«Детский сад №7 «Журавлик»); 

- 157 тыс. рублей по проекту «Потребляй с Мозгами!» для приобщения горожан к 

культуре осознанного потребления (МАОУ ОСШ №3); 

- 252 тыс. рублей, победитель конкурса грантов Губернатора «Кадетский класс 

«Юный десантник» (МАОУ МО г.Нягань СОШ №14). 

- 200 тыс. рублей премия Губернатора ХМАО-Югры победителям конкурса 

«Педагог-новатор», Пшелуцкая Тамара Владимировна (МАОУ «СОШ №6» им. 

А.И.Гордиенко). 

Существующие проблемы в отрасли образования:  

1. Двусменный режим обучения детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях города (23,9%); 

2. Нехватка учителей математики, физики, английского языка, педагогов 

дополнительного образования технической направленности складывается в связи 

старением кадров и отсутствием притока молодых педагогов по данным предметам; 

3. В 2021 году проведено техническое обследование зданий общеобразовательных 

организаций со сроком эксплуатации более 20 лет. Согласно выданным заключениям 9 

зданий школ Нягани нуждаются в проведении капитального ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по финансированию мероприятий  

муниципальной программы муниципального образования город Нягань  

«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань»  

(с изменениями от 29.12.2021 №4199) 

за  2021  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 

Кассовый 

расход 
План 

Профинанси-

ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профинанс

и-ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профинанс

и-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 0,0 753 526,1 753 499,5 753 499,5 121 880,7 121 836,3 121 836,3 96 957,9 91 609,7 90 450,8 972 364,7 966 945,5 965 786,6 

2 Субсидии 

негосударственным 

организациям на 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

0,0 0,0 0,0 39 142,2 39 092,9 39 092,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 142,2 39 092,9 39 092,9 

3 Обеспечение доступности 

качественного начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования в 

соответствии с запросами 

населения и условиями 

рынка труда 

 57 306,1    56 470,3     56 470,3     1 063 019,4      1 061 305,4     1 061 305,4     123 648,9     122 502,7     122 502,7     11 536,4     9 429,0     10 065,5    1 255 510,8 1 249 707,4 1 250 343,9 

3.1. Обеспечение реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в муниципальных 

образовательных 

организациях 

0,0 0,0 0,0 1 038 183,5 1 037 806,3 1 037 806,3 122 362,2 121 285,2 121 285,2 11 536,4 9 429,0 10 065,5 1 172 082,1 1 168 520,5 1 169 157,0 



№ 

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 

Профинанси-

ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профинанс

и-ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профинанс

и-ровано 

Кассовый 

расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3.2. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные 

образовательные 

программы  

46 662,1 46 399,3 46 399,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 662,1 46 399,3 46 399,3 

3.3. Субсидии по организации 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в  

муниципальных 

образовательных 

организациях   

10 644,0 10 071,0 10 071,0 24 835,9 23 499,1 23 499,1 1 286,7 1 217,5 1 217,5       36 766,6 34 787,6 34 787,6 

4 Обеспечение доступности 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

запросами населения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 219,4 57 031,4 57 031,4 3 219,4 3 117,4 3 125,7 60 438,8 60 148,8 60 157,1 

5 Субсидии на финансовое 

обеспечение 

функционирования системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 056,9 9 056,9 9 056,9 0,0 0,0 0,0 9 056,9 9 056,9 9 056,9 

6 Региональный проект 

"Успех каждого ребенка" 

(создание новых мест 

дополнительного 

образования детей) 

1 126,7 1 126,7 1 126,7 1 762,1 1 762,1 1 762,1 234,2 234,2 234,2 0,0 0,0 0,0 3 123,0 3 123,0 3 123,0 

7 Строительство и 

реконструкция объектов 

муниципальной 

собственности в сфере 

образования 

0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 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 

Профинанси-

ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профинанс

и-ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профинанс

и-ровано 

Кассовый 

расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6.1. Приобретение в 

муниципальную 

собственность объекта 

общего образования 

«Детский сад на 344 место 

в жилом районе 

Восточный» в городе 

Нягани 

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 

7.2 Бюджетные инвестиции в 

соответствии с 

концессионными 

соглашениями. Объект 

общего образования 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

в Восточном микрорайоне г. 

Нягани на 1125 мест 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных 

предметов с универсальной 

безбарьерной средой)»  

0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 

8 Капитальный и текущий 

ремонт муниципальных 

организаций в сфере 

образования  

0,0 0,0 0,0 639,0 639,0 639,0 11 791,1 11 789,4 11 789,4 3 351,9 3 346,6 3 346,6 15 782,0 15 775,0 15 775,0 

9 Обеспечение комплексной 

безопасности и 

здоровьесбережение 

обучающихся в 

образовательных 

организациях  

0,0 0,0 0,0 2 796,0 2 795,9 2 795,9 15 200,0 15 199,1 15 199,1 497,6 524,5 524,5 18 493,6 18 519,5 18 519,5 

10 Создание условий для 

воспитания детей и 

молодежи, направленных на 

личностный рост, духовно-

нравственное развитие 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 828,7 3 828,7 3 828,7 0,0 0,0 0,0 3 828,7 3 828,7 3 828,7 

11 Субсидии (гранты в форме 

субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат для 

проведения мероприятий в 

сфере образования" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 508,0 258,0 258,0 0,0 0,0 0,0 508,0 258,0 258,0 

12 Организация мероприятий 

гражданско-патриотического 

направления   

0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 368,5 353,0 353,0 0,0 0,0 0,0 718,5 703,0 703,0 

13 Создание условий для 

повышения качества 

кадрового потенциала и 

инновационного развития 

образовательных 

организаций  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630,0 629,8 629,8 0,0 0,0 0,0 630,0 629,8 629,8 



№ 

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 

Профинанси-

ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профинанс

и-ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профи-

нанси-

ровано 

Кассовый 

расход 
План 

Профинанс

и-ровано 

Кассовый 

расход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

14 Повышение квалификации 

работников образовательных 

организаций  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 46,3 46,3 0,0 0,0 0,0 50,0 46,3 46,3 

15 Реализация единой 

муниципальной политики в 

сфере образования 

0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 45 694,5 45 644,2 45 644,2 0,0 0,0 0,0 45 704,3 45 654,0 45 654,0 

Всего по программе 58 432,8 57 597,0 57 597,0 1 879 244,6 1 859 454,6 1 859 454,6 392 110,9 388 410,0 388 410,0 115 563,2 108 027,2 107 513,1 2 445 351,5 2 413 488,8 2 412 974,7 



Информация о целевых показателях реализации муниципальной программы 

муниципального образования город Нягань 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» 

за  2021 год 

 

№ п/п Наименование показателей 

Базовый показатель 

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Плановое 

значение  

на 

отчетный 

год 

Выполнено за  

отчетный 

период 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих муниципальные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

(человек) (1) 

599 630 603 

Снижение численности детей в 

организациях, оказывающие услуги 

дошкольного образования произошло 

в связи с тем, что некоторые родители 

пропускают очередность посещения 

детьми детского сада в текущем году, 

переписывая заявление на следующий 

год ожидая очередности 

предоставления места в детском саду 

по месту проживания и снижением 

рождаемости в городе. 

2 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех, посещающих 

частные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

(человек) (2) 

0 135 141   

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 (процент) (3) 

70 74 72,8 

На снижение численности детей в 

муниципальных детских садах 

повлияло то, что родители детей 

желают посещать детские сады по 

месту жительства в шаговой 

доступности, по этому их дети 

посещают частные детские сады. 

4 

Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

(рубль) (4) 

53701,4 59012,2 63000,1   

5 

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 (процент) (5) 

99,8 99,8 99,8   

6 

Среднегодовая численность 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

подведомственных Комитету 

образования и науки 

Администрации города Нягани 

(человек) (6) 

7793 8139 8139   

7 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (процент) (7) 

0,5 0 0   

8 

Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

63632 66170,3 68 361,10   



№ п/п Наименование показателей 

Базовый показатель 

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Плановое 

значение  

на 

отчетный 

год 

Выполнено за  

отчетный 

период 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

организаций (рубль) (8) 

9 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в 

общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях (процент) (9) 

17,7 27,2 23,9 

Положительная динамика показателя 

сложилась в связи с эффективным 

комплектованием классов в 

общеобразовательных организациях 

10 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающиеся по 

программам дополнительного 

образования (процент) (10) 

55,6 71,1 79,4 

С целью достижения показателя было 

организовано участие в конкурсе на 

получение субсидии на создание 

новых мест дополнительного 

образования в 2021 году — 500 новых 

мест дополнительного образования 

технической направленности на базе 

МАОУ ОСШ №3. 

11 

Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественного и гуманитарного 

профилей (человек, с 

нарастающим итогом) (11) 

0 0 0   

12 

Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей (рубль) (12) 

66989,8 76757,2 73250 

Данный показатель доведен 

Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты - 

Мансийского автономного округа.  

13 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (процент) (13) 

0 14,3 100 

В 2021 году проведено техническое 

обследование зданий 

общеобразовательных организаций со 

сроком эксплуатации более 20 лет. 

Согласно выданным заключениям 9 

зданий школ Нягани нуждаются в 

проведении капитального ремонта. 

14 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (процент) (14) 

94,4 98,2 93,8 

На снижение доли муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения повлияло 

увеличения зданий 

общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта. 

15 

Доля образовательных 

организаций, расположенных 

на территории города Нягани 

обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c 

(процент) (15) 

0 100 100   

16 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций общего 

образования (человек, с 

нарастающим итогом) (16) 

160 6656 6683   



Информация о иных показателях, характеризующие эффективность реализации мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования город Нягань  

«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» 

за 2021 год 

 

№ п/п Наименование показателей 

Базовый показатель  

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Плановое  

значение 

 на 

отчетный 

год 

Выполнено  

за  отчетный 

период 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от полутора до трех 

лет (процент) (1) 

41,4 100 100   

2 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 

- 6 лет (процент) (2) 

16,2 15,5 11,1 

Всем желающим посещать детские 

сады в 2021 году определены места в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

Снизилась рождаемость в городе. 

3 

Среднегодовая численность 

воспитанников в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

подведомственных Комитету 

образования и науки 

Администрации города Нягани 

(человек) (3) 

4111 3844 3738 

На среднегодовую численность 

воспитанников в детских садах 

повлияло фактическое посещение 

детей. 

4 

Доля обучающихся, по 

программам общего 

образования и дополнительного 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам, 

(процент) (4) 

0 30 100 

Всем обучающимся по программам 

общего образования формируется 

цифровой образовательный профиль 

и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды. 

5 

Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего образования 

и дополнительного образования 

детей, осуществляющих 

образовательную деятельность 

с использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе образовательных 

организаций (процент) (5) 

0 40 100 

Все муниципальные образовательных 

организаций, реализующие 

программы общего образования, 

осуществляют образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

6 

Численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, обучающиеся по 

программам дополнительного 

образования с использованием 

персонифицированного 

финансирования (человек) (6) 

1091 1116 1116   

7 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественнонаучной 

и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

1550 1840 5133   



№ п/п Наименование показателей 

Базовый показатель  

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Плановое  

значение 

 на 

отчетный 

год 

Выполнено  

за  отчетный 

период 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Российской Федерации 

(человек, нарастающим итогом) 

(7) 

8 

Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектов, направленных на 

раннюю профориентацию 

(человек, нарастающим итогом) 

(8) 

0 5800 5823   

9 

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» (человек, 

нарастающим итогом) (9) 

0 54 72   

10 

Среднегодовая численность 

обучающихся в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования детей, 

подведомственных Комитету 

образования и науки 

Администрации города Нягани 

(человек) (10) 

1995 1995 1995   

11 

Численность детей, охваченных 

кадетским образованием в 

общеобразовательных 

организациях (человек) (11) 

276 210 236   

12 

Доля детей, принявших участие 

в мероприятиях гражданско-

патриотического направления 

(процент) (12) 

100 100 100   

13 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» («Современная 

цифровая образовательная 

среда в Российской 

Федерации»), в общем числе 

педагогических работников 

общего образования (процент) 

(13) 

0 10 57,20   

14 

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

(процент) (14) 

0 10 0 

В 2021 году мероприятия не 

проводились, в рамках национального 

проекта "Образование" реализация 

мероприятий перенесено на 2022 год 

15 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации (процент) (15) 

0 1,4 0 

В 2021 году мероприятия не 

проводились, в рамках национального 

проекта "Образование" реализация 

мероприятий перенесено на 2022 год 



№ п/п Наименование показателей 

Базовый показатель  

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Плановое  

значение 

 на 

отчетный 

год 

Выполнено  

за  отчетный 

период 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

16 

Количество услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих организаций 

(далее – НКО), нарастающим 

итогом с 2019 года (единиц, с 

нарастающим итогом) (16) 

0 150 1318   

17 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за 

получением услуги (процент) 

(17) 

0 60 60   

18 

Доля населения, 

удовлетворенного качеством 

дошкольного образования 

(процент) (18) 

71,8 71,8 99,4   

19 

Доля населения, 

удовлетворенного качеством 

общего образования (процент) 

(19) 

67,6 67,6 95,87   

20 

Доля населения, 

удовлетворенного качеством 

дополнительного образования 

(процент) (20) 

76,6 76,6 100   

21 

Доля средств бюджета 

муниципального образования, 

выделяемых 

негосударственным 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам на 

предоставление услуг (работ), в 

общем объеме средств бюджета 

муниципального образования, 

выделяемых на предоставление 

услуг в сфере образования 

(процент) (21) 

0,5 2 2,1   

22 

Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях (процент) (22) 

85 85 85,5   

23 

Количество зданий 

образовательных организаций, 

в которых проведен 

капитальный ремонт в целом 

(единиц, с нарастающим 

итогом) (23) 

0 0 0   

24 

Количество зданий 

образовательных организаций, 

в которых проведен 

капитальный ремонт отдельных 

частей зданий или сооружений 

(единиц, с нарастающим 

итогом) (24) 

0 0 6,25 

Проведен капитальный ремонт 

ограждения территории МАОУ МО г. 

Нягань "СОШ №2" (территории 

школы), капитальный ремонт сетей 

ГВС РТС-1 4 в МАДОУ МО г. Нягань 

"Д/с №2 "Сказка" 



№ п/п Наименование показателей 

Базовый показатель  

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

Плановое  

значение 

 на 

отчетный 

год 

Выполнено  

за  отчетный 

период 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

25 

Количество объектов 

образовательных организаций, 

в которых проведены 

мероприятия по оснащению 

(дооснащению) пищеблоков, 

медицинских кабинетов, 

приобретение иного 

оборудования образовательных 

организаций (единиц, с 

нарастающим итогом) (25) 

0 5 5   

26 

Количество зданий 

образовательных организаций, 

в которых проведены 

мероприятия по обеспечению 

требований безопасности 

(единиц, с нарастающим 

итогом) (26) 

0 19 19   

27 

Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений (процент) (27) 

0 0 0   

28 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

(процент) (28) 

0 100 100   

29 

Доля обучающихся, 

получивших начальное общее 

образование в государственных 

и муниципальных 

образовательных организациях, 

получающих бесплатное 

горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных 

и муниципальных 

образовательных организациях 

(процент) (29) 

0 100 100   

30 

Среднегодовая численность 

обучающихся в частных 

дошкольных образовательных 

организациях города Нягани 

(человек) (30) 

0 155 149 

Среднегодовая численность 

обучающихся в частных дошкольных 

образовательных организациях 

города Нягани сложилась по факту 

посещения детей. 

 


