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Муниципальная программа направлена на достижение цели по обеспечению
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Нягани.
Для реализации данной программы выделены бюджетные ассигнования в размере
2 323 624,8 тыс. рублей. Финансирование за 2020 год составило 2 306 775,1 тыс. рублей (из
муниципального бюджета 371 616,3 тыс. рублей, из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа 1 827 036,8 тыс. рублей, из федерального бюджета 18 646,5 тыс. рублей,
из иных внебюджетных источников в сумме 89 475,5 тыс. рублей). Процент исполнения от
финансирования составил 100%.
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.
Выделенные бюджетные ассигнования по основному мероприятию «Создание
условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образования в
соответствии с потребностями граждан» были направлены на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (на оплату труда
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, дополнительное
профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату
труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и
оказанием коммунальных услуг), на оплату труда работников, осуществляющих
деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг, на
содержание и обеспечение жизнедеятельности зданий и сооружений, приобретение мебели,
технологического оборудования, оргтехники, на содержание и обеспечение деятельности
вновь вводимых дошкольных образовательных организаций, на содержание и обеспечение
деятельности дошкольных образовательных организаций, на компенсацию расходов
работникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно, на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, на осуществление присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, на выплату
единовременного денежного вознаграждения работникам при выходе на пенсию, на выплату
социального характера, на внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
Исполнение данного мероприятия способствовали достижению следующих
показателей:
- Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) - 646 человека;
- 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) – 70,4%;

- 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 (процент) - 13,4%;
- Среднегодовая численность воспитанников в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, подведомственных Комитету образования и науки
Администрации города Нягани (человек) - 4002 человека;
- Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций (рублей) - 57834,1 рублей;
- Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
с привлечением некоммерческих организаций (единиц с нарастающим итогом)
- 1670.
В Подпрограмме 1 осуществлялось исполнение основного мероприятия «Субсидии
негосударственным организациям на предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования», в котором бюджетные ассигнования были направлены на
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в
соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании
порядка
предоставления
субсидии
частным
организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования на возмещение фактических понесенных затрат, включая расходы на оплату
труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность,
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг), что способствовало
достижению следующего показателей:
- Численность воспитанников в возрасте до трех, посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход (человек) - 120 человек;
- 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 (процент)
- 1,8%.
В рамках Подпрограммы II. Организация предоставления общедоступного и
бесплатного общего образования, реализуется мероприятие по обеспечению доступности
качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования в
соответствии с запросами населения и условиями рынка труда. Бюджетные средства в
данном мероприятии направлены на:
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных
организаций, дополнительное профессиональное образование педагогических работников,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного
программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных
материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети "Интернет", на
проведение государственной итоговой аттестации в части компенсации расходов работникам
пунктов проведения экзаменов (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг));
- содержание и обеспечение жизнедеятельности зданий и сооружений;
- проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего образования;
- приобретение мебели, технологического оборудования, оргтехники;

- содержание и обеспечение деятельности общеобразовательных организаций;
- содержание и обеспечение деятельности вновь вводимых зданий
общеобразовательных организаций;
- компенсация расходов работникам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно;
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
общеобразовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за ребенком (детьми) в общеобразовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования;
- выплата единовременного денежного вознаграждения работникам при выходе на
пенсию;
- выплаты социального характера;
- создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов, снижение доли детей, обучающихся во вторую смену, за счет эффективного
использования имеющихся площадей.
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
(процент)
- 99,8%;
- Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, подведомственных Комитету образования и науки Администрации города
Нягани (человек) - 8166 человек;
- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений (процент) - 0,0
- Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций (рублей)
- 66170,3 рубля;
- 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)
- 100%;
- 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) - 100%;
- Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественного и гуманитарного профилей
(человек с нарастающим итогом) - 0 человек;
- 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)
- 4051 человек;
- 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)
- 72 человека;
- Доля образовательных организаций, расположенных на территории города Нягани
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c (процент)
- 100,0%.

Подпрограмма III. Организация предоставления дополнительного образования детей.
В рамках данной подпрограммы реализуется мероприятие по обеспечению
доступности дополнительного образования детей в соответствии с индивидуальными
запросами населения. Финансирование мероприятия направлено на оплату труда работников
муниципальных организаций дополнительного образования; содержание и обеспечение
жизнедеятельности зданий и сооружений; приобретение мебели, оргтехники; содержание и
обеспечение деятельности организаций дополнительного образования; обеспечение
доступности дополнительного образования детей, в том числе обеспечение реализации
дополнительных общеразвивающих программ, содержание и обеспечение деятельности
организаций дополнительного образования детей, повышение оплаты труда педагогических
работников организаций дополнительного образования.
Исполнение данного мероприятия способствовало достижению следующих
показателей:
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиеся по программам дополнительного
образования (процент)
- 44,4%;
- 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 Российской Федерации (человек, нарастающим итогом) - 4188,0;
- Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, подведомственных Комитету образования и науки
Администрации города Нягани (человек) - 1995 человек;
- Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования детей (рублей)
- 71426,2 рубля.
Также в Подпрограмме 3 финансирование направлено на реализацию мероприятия
«Субсидии на финансовое обеспечение функционирования системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей». Данное финансирование направлено
на предоставление субсидий в рамках реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации путем финансирования сертификата персонифицированного финансирования
дополнительного образования.
Исполнение мероприятия способствовало достижению показателя «Численность
детей в возрасте от5 до 18 лет, обучающиеся по программам дополнительного образования с
использованием персонифицированного финансирования (человек)» - 1091 человек.
Подпрограмма IV. Развитие инфраструктуры организаций образования.
В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по строительству и
реконструкции объектов муниципальной собственности в сфере образования, проводится
капитальный и текущий ремонт образовательных организаций, обеспечение комплексной
безопасности и здоровьесбережение обучающихся в образовательных организациях.
Строительство и ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного
учреждения на 344 мест в Восточном микрорайоне. Объект введен в эксплуатацию в 4
квартале 2019 года. В рамках программы осуществляется выкуп здания детского сада.
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).
Заключено концессионное соглашение, предоставлен земельный участок, согласовано
задание на проектирование, в настоящее время идет проектирование объекта.
Исполнение мероприятия подпрограммы способствовали достижению следующих
показателей:
- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
(процент)
- 95,8%;

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях (процент)
- 35%;
- Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
современным
требованиям
обучения,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных организаций (процент) - 98,4%.
В рамках данной подпрограммы реализуется второе основное мероприятие
«Капитальный и текущий ремонт муниципальных организаций в сфере образования».
Бюджетные ассигнования в данном мероприятии направлены на капитальный и текущий
ремонты образовательных организаций (благоустройство территории; асфальтирование;
ремонт отмостки и крыльца; установка, монтаж (демонтаж) шлагбаума; замена, устройство и
ремонт ограждения; ремонт кровли; замена (ремонт) оконных и дверных блоков; замена
освещения (светильников); замена (устройство) теневых навесов; ремонт (устройство)
вентиляции; ремонт (установка) ограждений; замена (установка, восстановление, ремонт)
оборудования (мебели); оборудование площадок для сбора мусора; установка, замена и
ремонт оборудования систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации; замена
(ремонт)полов; замена (ремонт) инженерных систем; замена, установка (ремонт)
сантехнического оборудования). Данные работы (услуги, приобретение) осуществляются в
рамках:
1. подготовки к новому учебному году;
2. подготовки к работе в осенне-зимний период;
3. устранения предписаний надзорных органов;
4. благоустройство территории.
Исполнение мероприятия подпрограммы способствовали достижению следующих
показателей:
- Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности
муниципальных образовательных организаций (процент) – 14,3%.
Так же основным мероприятием 4 подпрограммы является «Обеспечение
комплексной безопасности и здоровьесбережение обучающихся в образовательных
организациях». Бюджет в данном мероприятии направлен на обеспечение
эпидемиологических
норм,
обеспечение
пожарной
безопасности,
обеспечение
антитеррористической безопасности, приобретение оборудования (медицинские кабинеты,
пищеблоки и прочее оборудование не для учебного процесса, в том числе приобретение
малых архитектурных форм).
Исполнение мероприятия подпрограммы способствовали достижению следующих
показателей:
- Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях (процент) – 85,6%.
Подпрограмма V. Организация мероприятий для детей и молодежи.
В рамках данной подпрограммы реализуется мероприятия по созданию условий для
воспитания детей и молодежи, направленных на личностный рост, духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание, а также развитие волонтерского движения.
Были проведены мероприятия по духовно-нравственному и гражданскопатриотическому 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 основного мероприятия 01 «Создание условий для воспитания детей и
молодежи, направленных на личностный рост, духовно-нравственное развитие»
способствовали достижению следующего показателя:

 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений, в том числе волонтерских и добровольческих (человек) – 4843 человека.
Исполнение основного мероприятия 02 «Гранты в форме субсидии на финансовое
обеспечение некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям на оказание услуг, выполнение работ в сфере образования»
способствовали достижению следующего показателя:
 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 (процент) – 1,8%.
Исполнение основного мероприятия 03 «Организация мероприятий гражданскопатриотического направления» способствовали достижению следующих показателей:
 Численность детей, охваченных кадетским образованием в общеобразовательных
организациях (человек) – 543 человека;
 Доля детей, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотического
направления (процент) – 100%.
Подпрограмма VI. Реализация кадровой политики в сфере образования.
В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия по созданию условий для
повышения качества кадрового потенциала и инновационного развития образовательных
организаций, а также внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников.
В рамках основных мероприятий проведены конкурсы по выявлению лучших
образовательных организаций и лучших 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 способствовали достижению следующего показателя:
- Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста педагогических работников (процент) - 0%;
- Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации (процент)
- 0%;
- Доля педагогических работников общего образования, прошедших повешение
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации») (процент)
- 85,3%.
Подпрограмма VII. Совершенствование системы управления образованием в
муниципальном образовании город Нягань.
В рамках данной подпрограммы реализуется мероприятие по реализации единой
муниципальной политики в сфере образования (обеспечение деятельности по реализации
полномочий и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в соответствии с
решением Думы города Нягани от 30.09.2014 №566 «О Положении о Комитете образования
и науки Администрации города Нягани»)
Исполнение мероприятия способствовало достижению следующих показателей:
 Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования – 71,8%.
 Доля населения, удовлетворенного качеством общего образования – 67,6%.
 Доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного образования –
76,6%.

Информация о целевых показателях реализации муниципальной программы
муниципального образования город Нягань
«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань»
за 2020 год
№ п/п

Наименование показателей

1

2
Численность воспитанников в возрасте до трех лет,
посещающих муниципальные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход (человек)
Численность воспитанников в возрасте до трех,
посещающих частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход
(человек)
Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от полутора до трех лет (процент)
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)
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)
Среднегодовая численность воспитанников в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, подведомственных Комитету образования и
науки Администрации города Нягани (человек)
Среднемесячная заработная плата педагогических
работников дошкольных образовательных организаций
(рубль)
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)
Среднегодовая численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях,
подведомственных Комитету образования и науки
Администрации города Нягани (человек)
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений
(процент)
Среднемесячная заработная плата педагогических
работников муниципальных общеобразовательных
организаций (рубль)
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) (12)
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)
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях (процент)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиеся по
программам дополнительного образования (процент)
Численность детей в возрасте от5 до 18 лет, обучающиеся
по программам дополнительного образования с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

Базовый показатель
на начало реализации
муниципальной
программы
3

Плановое
значение
на отчетный год

Выполнено
за отчетный
период

4

5

599

740

646

0

130

120

41,4

86,7

95,8

70

77

70,4

16,2

16,1

13,4

4111

4236

4002

53701,4

57971,8

57834,1

99,8

99,8

99,8

7793

8245

8166

0,5

0

0

63632

66534,2

66170,3

0

15

100,0

0

15

100

17,7

21

35,0

55,6

69

44,4

1091

1091

1091

№ п/п

Наименование показателей

1

2
использованием персонифицированного финансирования
(человек)
Численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественного и гуманитарного профилей
(человек, с нарастающим итогом)
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
Российской Федерации (человек, нарастающим итогом)
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)
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)
Среднегодовая численность обучающихся в
муниципальных организациях дополнительного
образования детей, подведомственных Комитету
образования и науки Администрации города Нягани
(человек)
Среднемесячная заработная плата педагогических
работников муниципальных организаций
дополнительного образования детей (рубль)
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
(процент)
Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных
организаций (процент)
Доля образовательных организаций, расположенных на
территории города Нягани обеспеченных Интернетсоединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c
(процент)
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных
организаций общего образования (человек, с
нарастающим итогом)
Численность детей, охваченных кадетским образованием в
общеобразовательных организациях (человек)
Доля детей, принявших участие в мероприятиях
гражданско-патриотического направления (процент)
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)
Доля учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального
роста педагогических работников (процент)
Доля педагогических работников, прошедших
добровольную независимую оценку профессиональной
квалификации (процент)
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)
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№ п/п

Наименование показателей

1

2
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся
за получением услуги (процент)
Доля населения, удовлетворенного качеством
дошкольного образования (процент) (34)
Доля населения, удовлетворенного качеством общего
образования (процент)
Доля населения, удовлетворенного качеством
дополнительного образования (процент)
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
(процент)
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (процент)
Количество зданий образовательных организаций, в
которых проведен капитальный ремонт в целом (единиц, с
нарастающим итогом)
Количество зданий образовательных организаций, в
которых проведен капитальный ремонт отдельных частей
зданий или сооружений (единиц, с нарастающим итогом)
Количество объектов образовательных организаций, в
которых проведены мероприятия по оснащению
(дооснащению) пищеблоков, медицинских кабинетов,
приобретение иного оборудования образовательных
организаций (единиц, с нарастающим итогом)
Количество зданий образовательных организаций, в
которых проведены мероприятия по обеспечению
требований безопасности (единиц, с нарастающим
итогом)
Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений (процент)
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Информация по финансированию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Нягань
«Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань»
за 2020 год
тысяч рублей
№
п/п

Федеральный бюджет
Мероприятия программы

2

3

4

5

6

7

2
Создание условий для обеспечения
доступности качественного
дошкольного образования в
соответствии с потребностями
граждан
Субсидии негосударственным
организациям на предоставление
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
Обеспечение доступности
качественного начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в
соответствии с запросами
населения и условиями рынка
труда
Обеспечение доступности
дополнительного образования
детей в соответствии с
индивидуальными запросами
населения
Субсидии на финансовое
обеспечение функционирования
системы персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей
Региональный проект "Успех
каждого ребенка" (создание новых
мест дополнительного образования
детей)
Строительство и реконструкция
объектов муниципальной
собственности в сфере
образования

Бюджет муниципального образования
город Нягань

Иные внебюджетные источники

Кассовый
расход

План

Профинансировано

Кассовый
расход

План

Профинанс
и-ровано

Кассовый
расход

План

5

6

7

8

9

10

11

12

Профинансировано
13

Итого

3

Профинансировано
4

0,0

0,0

0,0

755 036,1

754 867,3

754 867,3

119 020,9

118 967,5

118 967,5

80 678,5

73 702,1

75 528,1

954 735,5

947 536,9

949 362,9

0,0

0,0

0,0

34 308,2

34 038,7

34 038,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 308,2

34 038,7

34 038,7

19 318,2

17 426,2

17 426,2

1 035 110,6

1 033 835,2

1 033 835,2

114 257,2

113 134,6

113 134,6

13 380,80

9 440,2

9 212,6

1 182 066,8

1 173 836,2

1 173 608,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52 907,9

52 784,2

52 784,2

3 666,3

3 665,9

3 563,9

56 574,2

56 450,1

56 348,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 552,2

8 119,7

8 119,7

0,0

0,0

0,0

8 552,2

8 119,7

8 119,7

1 220,3

1 220,3

1 220,3

1 908,7

1 908,7

1 908,7

253,7

253,7

253,7

43,6

43,6

43,6

3 426,3

3 426,3

3 426,3

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

План
1
1

Бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Кассовый
расход

План

Профинансировано

Кассовый
расход

14

15

16

17

№
п/п

Федеральный бюджет
Мероприятия программы

8

9

10

10

11

12

13

14

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)»
Капитальный и текущий ремонт
муниципальных организаций в
сфере образования
Обеспечение комплексной
безопасности и
здоровьесбережение обучающихся
в образовательных организациях
Создание условий для воспитания
детей и молодежи, направленных
на личностный рост, духовнонравственное развитие
Гранты в форме субсидии на
финансовое обеспечение
некоммерческим организациям, в
том числе социально
ориентированным некоммерческим
организациям на оказание услуг,
выполнение работ в сфере
образования
Организация мероприятий
гражданско-патриотического
направления
Создание условий для повышения
качества кадрового потенциала и
инновационного развития
образовательных организаций
Повышение квалификации
работников образовательных
организаций
Реализация единой муниципальной
политики в сфере образования
Всего по программе

Бюджет муниципального образования
город Нягань

Иные внебюджетные источники

Кассовый
расход

План

Профинансировано

Кассовый
расход

План

Профинанс
и-ровано

Кассовый
расход

План

5

6

7

8

9

10

11

12

Профинансировано
13

Итого

3

Профинансировано
4

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

0,0

0,0

0,0

1 429,2

1 429,2

1 429,2

19 071,2

18 871,2

18 871,2

2 623,7

2 623,7

2 623,7

23 124,1

22 924,1

22 924,1

0,0

0,0

0,0

957,7

957,7

957,7

4 194,8

4 194,7

4 194,7

0,0

0,0

0,0

5 152,5

5 152,4

5 152,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 384,5

4 119,5

4 119,5

0,0

0,0

0,0

4 384,5

4 119,5

4 119,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210,6

180,1

180,1

0,0

0,0

0,0

210,6

180,1

180,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

436,1

434,6

434,6

0,0

0,0

0,0

436,1

434,6

434,6

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 503,8

50 406,5

50 406,5

0,0

0,0

0,0

50 503,8

50 406,5

50 406,5

20 538,5

18 646,5

18 646,5

1 828 750,5

1 827 036,8

1 827 036,8

373 942,9

371 616,3

371 616,3

100 392,9

89 475,5

90 971,9

2 323 624,8

2 306 775,1

2 308 271,5

План
1
7.2

Бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Кассовый
расход

План

Профинансировано

Кассовый
расход

14

15

16

17

