
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14.11.2019        № 4136 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Нягани  

от 08.11.2018 №3534 «Об утверждении 

муниципальной программы  

муниципального образования город Нягань 

«Развитие системы образования  

в муниципальном образовании  

город Нягань»» 

 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 53 Устава города Нягани, постановлением 

Администрации города Нягани от 30.04.2019 №1379  

«О внесении изменений в постановление Администрации города Нягани от 

04.09.2018 №2883 «Об утверждении модельной муниципальной программы 

муниципального образования город Нягань, порядка принятия решения о 

разработке муниципальных программ муниципального образования город 

Нягань, их формирования, утверждения и реализации»»: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Нягани 

от 08.11.2018 №3534 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования город Нягань «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании город Нягань»» (далее – постановление) 

следующие изменения:  

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья» и применяется с 01.01.2020. 



  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Нягани О.В. Михайлец. 

 

 

Глава города Нягани                                                                    И.П. Ямашев 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации  

города Нягани 

от 14.11.2019 № 4136 

 

Паспорт муниципальной  программы 

муниципального образования город Нягань 

(далее – муниципальная программа) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие системы образования в муниципальном 

образовании город Нягань  

Дата утверждения 

муниципальной 

программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного правового 

акта) 

Постановление Администрации города Нягани от 

08.11.2018 №3534 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального 

образования город Нягань «Развитие системы 

образования в муниципальном образовании город 

Нягань» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани (далее – Комитет образования и 

науки) 

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нягани 

(далее – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом) 

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого 

жителя города Нягани 

Задачи муниципальной 

программы 
1. Обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования в соответствии с 

потребностями (запросами) граждан; 

2. Повышение доступности качественного 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с запросами 

населения и условиями рынка труда; 

3. Повышение доступности дополнительного 

образования детей в соответствии с 

индивидуальными запросами населения; 

4. Модернизация инфраструктуры организаций 

образования в соответствии с современными 

требованиями;  



  

5. Обеспечение эффективной системы 

социализации и самореализации детей и 

молодежи, развитие ее потенциала; 

6. Обеспечение эффективных условий для 

повышения качества кадрового потенциала и 

инновационного развития образовательных 

организаций, а также внедрение национальной 

системы профессионального роста педагогических 

работников; 

7. Обеспечение реализации единой 

муниципальной политики в сфере образования. 

Подпрограммы  Подпрограмма I. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

Подпрограмма II. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного общего 

образования; 

Подпрограмма III. Организация предоставления 

дополнительного образования детей; 

Подпрограмма IV. Развитие инфраструктуры 

организаций образования; 

Подпрограмма V. Организация мероприятий для 

детей и молодежи; 

Подпрограмма VI. Реализация кадровой политики 

в сфере образования; 

Подпрограмма VII. Совершенствование системы 

управления образованием в муниципальном 

образовании город Нягань. 

Портфели проектов, 

проекта, проекты 

входящие в состав 

муниципальной 

программы, в том числе 

направленные на 

реализацию 

национальных проектов 

(программ) Российской 

Федерации, параметры 

их финансового 

обеспечения 

портфель проектов 

«Образование» - 645954,0 тыс. рублей 

втом числе:  

проект «Современная 

школа» -  645954,0 тыс. рублей 

проект «Успех 

каждого ребенка» - 0,00 тыс. рублей 

проект «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» - 0,00 тыс. рублей 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда» - 

 

0,00 тыс. рублей 



  

проект «Учитель 

будущего» - 0,00 тыс. рублей 

проект «Социальная 

активность» - 0,00 тыс. рублей 

портфель проектов 

«Демография» - 

 

416724,7 тыс. рублей 

в том числе:  

проект «Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех 

лет» - 

 

 

 

 

 

416724,7 тыс. рублей 

муниципальный 

проект «Создание 

учебного пособия 

«История города 

Нягани» - 0,00 тыс. рублей 
 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. Численность воспитанников в возрасте до трех 

лет, посещающих муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход (человек) – 740 

человек; 

2. Численность воспитанников в возрасте до трех, 

посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход (человек) – 150 

человек; 

3. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от полутора до трех лет (процент) 

– 100%; 

4. 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) – 98%; 

5. 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) – 14,6%; 

6. Среднегодовая численность воспитанников в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, подведомственных Комитету 

образования и науки Администрации города 

Нягани (человек) – 4835 человек; 

7. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (рублей) – 57971,8 

рублей; 

8. 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 %; 

9. Среднегодовая численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, подведомственных Комитету 

образования и науки Администрации города 

Нягани (человек) – 9504 человека; 

10. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений (процент) – 0%; 

11. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций (рублей) – 

66534,2 рублей; 

12. Доля обучающихся, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения (персональная 

траектория обучения) с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), между 

которыми обеспечено информационное 

взаимодействие, в общем числе обучающихся по 

программам общего образования и 



  

дополнительного образования детей (процент) – 

100%; 

13. Доля образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), между 

которыми обеспечено информационное 

взаимодействие, в общем числе образовательных 

организаций (процент) – 100%; 

14. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (процент) – 0%; 

15. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

программами дополнительного образования 

(процент) – 80%; 

16. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественного и гуманитарного профилей 

(человек с нарастающим итогом) – 600 человек; 

17. Среднегодовая численность обучающихся в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования детей, подведомственных Комитету 

образования и науки Администрации города 

Нягани (человек) – 1995 человек; 

18. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

(рублей) – 73102,1 рублей; 

19. Доля муниципальных образовательных 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности муниципальных 

образовательных организаций (процент) – 0%; 

20. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (процент) – 100%; 



  

21. Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории города Нягани 

обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c 

(процент) – 100%; 

22. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего 

образования (человек с нарастающим итогом) – 

20327 человек; 

23. Численность детей, охваченных кадетским 

образованием в общеобразовательных 

организациях (человек) – 350 человек; 

24. Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях гражданско-патриотического 

направления (процент) – 100%; 

25. 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) – 80%; 

26. Доля административно-управленческого и 

педагогического персонала общеобразовательных 

организаций, прошедших подготовку или 

повышение квалификации по программам 

менеджмента в образовании и (или) для работы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (процент) – 33%; 

27. 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) – 1044 единиц; 

28. Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за получением 

услуги (процент) – 100%; 

29. Доля населения, удовлетворенного качеством 



  

дошкольного образования (процент) – 71,8%; 

30. Доля населения, удовлетворенного качеством 

общего образования (процент) – 67,6%; 

31. Доля населения, удовлетворенного качеством 

дополнительного образования (процент) – 76,6%; 

32. 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) – 0,5%; 

33. Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (процент) – 85%. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

(разрабатывается на 

срок от трех лет) 

2019 – 2025 год и на период до 2030 года 

Параметры финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Всего по программе 33 633 623,0 тысяч рублей, в 

том числе: 

2019 год – 2 661 705,6 тысяч рублей; 

2020 год – 2 435 141,0 тысяч рублей; 

2021 год – 2 553 293,2 тысяч рублей; 

2022 год – 2 696 875,3 тысяч рублей; 

2023 год – 2 798 582,0 тысяч рублей; 

2024 год – 2 917 127,8 тысяч рублей; 

2025 год – 3 037 313,3 тысяч рублей; 

2026 - 2030 год – 14 533 584,8 тысяч рублей. 

 

Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной 

деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора 

экономики» 

 

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата, 

комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, 

материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а 

также проектов строительства объектов общего образования (таблица 8). 

С 2016 года, реализуется первый этап Комплекса мероприятий 

(«программа»), направленных на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 



  

округа - Югры в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения, на 2019 - 2028 годы утвержденный 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 октября 2018 года N 338-п (Приложение 15) (с изменениями от 

01.02.2019 №16-п). 

Одним из приоритетных направлений муниципальной программы 

является создание объектов на условиях государственно-частного, 

муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений. 

В муниципальной программе предусмотрено приобретение, создание, 

реконструкция объектов недвижимого имущества, предназначенных для 

размещения: 

дошкольных образовательных организаций, подведомственных 

Комитету образования и науки - на условиях государственно-частного 

партнерства, 

общеобразовательных организаций - на условиях концессионных 

соглашений. 

К 2028 году 100% обучающихся в общеобразовательных организациях 

станут обучаться в одну смену. 

С 2016 года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена доступность 

дошкольного образования, при этом остается потребность в местах для детей 

в возрасте до 3 лет. Обеспечение доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет осуществляется за счет создания дополнительных 

мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 

2019 - 2021 годы. Создание мест будет обеспечиваться за счет развития 

негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, 

ввода/приобретения новых объектов. В результате к 2022 году планируется 

обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет. 

1.2. Улучшение конкурентной среды. В соответствии с Планом 

мероприятий «дорожной картой» по содействию развитию конкуренции в 

городе Нягани определены приоритетные и социально значимые рынки 

товаров и услуг города: 

- предоставление дошкольного образования, услуги присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста; 

- предоставление дополнительного образования детям по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

- организация проведения городских мероприятий  

1.2.1. В муниципальной программе выделено следующее мероприятие, 

направленное на улучшение конкурентной среды на рынке услуг 

дошкольного образования: 

субсидии негосударственным организациям на предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.2.2. С целью обеспечения доступа негосударственного сектора к 

бюджетному финансированию разработана система персонифицированного 



  

финансирования дополнительного образования детей (Сертификат 

дополнительного образования). С 2018 года услуги дополнительного 

образования, финансируемые за счет средств бюджета автономного округа, 

оказываются на основе сертификата дополнительного образования. 

1.2.4. В целях привлечения негосударственных поставщиков услуг на 

рынок услуг в организации проведения городских мероприятий проводятся 

конкурсы с предоставлением грантовой поддержки: 

на организацию проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики. 

Также оказывается консультативная и методическая помощь 

негосударственным поставщикам услуг. 

1.3. Создание благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности. 

Комитет образования и науки реализует мероприятия, направленные на 

повышение эффективности мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере образования. 

Негосударственные организации имеют возможность принимать 

участие в реализации следующих мероприятий государственной программы: 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики. 

1.4. Включение инновационной составляющей в государственную 

программу. 

В соответствии с основными направлениями Национальной 

технологической инициативы предусмотрена поддержка негосударственных 

организаций и индивидуальных предпринимателей по разработке открытых 

региональных образовательных программ технической, инженерной и 

естественнонаучной направленностей, содержание которых направлено на 

развитие компетенций будущего. 

Реализация вышеуказанных мер позволит увеличить число детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, в частных 

организациях. 

1.5. Повышение производительности труда. 

Повышение производительности труда отрасли «Образование» 

осуществляется путем: 

стимулирования, целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников; 

снижения излишней административной нагрузки на учителей с учетом 

технологий «Бережливого производства» путем внедрения цифровых 



  

технологий, автоматизированных информационных систем управления 

образовательными организациями; 

повышения квалификации сотрудников, а также подведомственных 

учреждений, развитие лидерского потенциала руководителей; 

снижения административных барьеров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы» 

 

2.1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей. 

Комитет образования и науки является ответственным исполнителем 

муниципальной программы и осуществляет следующие полномочия:  

2.1.1. Формирует проект программы и изменений в нее с учетом 

предложений соисполнителей программы. 

2.1.2. Согласовывает проект программы и изменений в нее с 

соисполнителями программы по мероприятиям, в отношении которых 

вносятся изменения. 

2.1.3. Готовит проект постановления Администрации города Нягани о 

внесении изменений в утвержденную программу: 

- по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации; 

- иные изменения. 

2.1.4. Направляет на экспертизу проект программы и проект о внесении 

изменений в нее в комитет экономического развития Администрации города 

Нягани, Комитет по финансам Администрации города Нягани после его 

согласования всеми соисполнителями. 

2.1.5. Направляет проект программы в Контрольно-счетную палату 

города Нягани для осуществления финансово-экономической экспертизы в 

части, касающейся расходных обязательств программ. 

2.1.6. Обеспечивает принятие правовых актов, соглашений, договоров, 

протоколов о намерениях и иных документов, предусматривающих 

привлечение средств на финансирование программных мероприятий из 

иных, кроме бюджета муниципального образования город Нягань, 

источников. 

2.1.7. Разрабатывает в пределах полномочий проекты муниципальных 

правовых актов города Нягани, необходимых для реализации программы. 

2.1.8. Формирует сводный перечень предложений соисполнителей 

программы по внесению изменений в программу, включает новые 

программные мероприятия с обоснованием необходимости их реализации, 

указанием предлагаемых направлений, объемов и источников 

финансирования программы. 

2.1.9. Обеспечивает привлечение средств из бюджета автономного 

округа и иных источников на реализацию программы. 

2.1.10. Размещает проект программы на официальном веб-сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования город 



  

Нягань (далее – официальный сайт) для рассмотрения и подготовки 

предложений по проекту программы органами местного самоуправления 

города Нягани, их структурными подразделениями, муниципальными 

учреждениями муниципального образования город Нягань, населением, 

бизнес-сообществом, общественными организациями в порядке 

установленным постановлением Администрации города Нягани от 24.12.2015 

№5167 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования муниципального 

образования город Нягань». 

2.1.11. Обеспечивает размещение программы и изменений к ней на 

официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования город Нягань и федеральной информационной системе 

стратегического планирования ГАС «Управление» в течение 15 календарных 

дней, со дня утверждения. 

2.1.12. Организует освещение в средствах массовой информации и сети 

Интернет хода реализации программы для информирования органов 

местного самоуправления муниципального образования город Нягань, 

населения, бизнес-сообщества, общественных организаций. 

2.1.13. Направляет в комитет экономического развития Администрации 

города Нягани отчеты о ходе реализации и эффективности мероприятий 

программы. 

2.1.14. Размещает отчеты о ходе реализации и эффективности 

мероприятий программы на официальном сайте и в ГАС «Управление» в 

течение 15 календарных дней предшествующих отчетному году. 

2.1.15. Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия 

проекта программы в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом. 

2.1.16. Представляет по запросу комитета экономического развития 

Администрации города Нягани сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации программы. 

2.1.17. Осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) 

основных мероприятий программы. 

2.1.18. Формирует и направляет рекомендации соисполнителям по 

разработке основных мероприятий и планов их реализации. 

2.1.19. Ответственный исполнитель муниципальной программы, 

назначенный соответствующим распоряжением Администрации города 

Нягани ответственным за размещение документов стратегического 

планирования в ГАС «Управление» организует размещение муниципальной 

программы и ее изменений в течение 10 календарных дней, со дня 

утверждения. 

2.1.20. Анализирует объекты незавершенного строительства 

муниципальной собственности, включая объекты с разработанной проектной 

документацией, строительные работы по которым не начались, реализация 

которых ранее осуществлялась по муниципальной программе и не 



  

планируется их реализация по муниципальной программе, на предмет 

возможности (целесообразности) начала (продолжения) строительства. 

2.1.21. Разрабатывает порядок реализации мероприятий 

муниципальной программы, содержащий механизм предоставления 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, предусматривает принципы приоритетности 

создания (строительства) объектов муниципальной собственности с учетом 

завершения начатых строительством объектов и наличия разработанной 

проектной документации, финансирование которых осуществлялось по 

муниципальной программе. 

2.1.22. Обеспечивает корректировку публичной декларации и 

приведение ее в соответствие с изменениями муниципальной программы, 

связанными с уточнением наименований и (или) объемов финансирования 

мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы, реализация 

которых напрямую приводит к достижению соответствующего результата. 

2.1.23. Размещает публичную декларацию на официальном веб-сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования город 

Нягань. 

Соисполнители программы несут ответственность за своевременную и 

качественную реализацию мероприятий подпрограммы и (или) основных 

мероприятий программы, достижении целевых показателей по итогам года и 

в целом за весь период. 

Соисполнители программы несут ответственность за эффективное и 

целевое использование средств и, с целью координации действий, до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 

ответственному исполнителю муниципальной программы отчет об 

исполнении мероприятий программы, по формам, установленным Порядком 

проведения оценки эффективности реализации программ муниципального 

образования город Нягань, утвержденным постановлением Администрации 

города Нягани от 17.12.2013 №5005 «Об утверждении порядка проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования город Нягань». 

2.1.24. Ответственный исполнитель направляет уполномоченному 

органу по подготовке доклада  Главы города Нягани о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления города Нягани за отчетный год и их планируемых 

значениях на трехлетний период в соответствии с постановлением 

Администрации города Нягани от 23.01.2017 №140 «О докладе Главы города 

Нягани»: 

ежегодно в срок до 1 ноября отчетного года - предварительную 

информацию о значениях (уровнях) показателей оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления города Нягани за отчетный 

период; 



  

ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, - 

информацию о фактически достигнутых значениях (уровнях) показателей 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нягани за отчетный период. 

В разрезе указанных показателей необходимо представлять 

обоснования достигнутых значений (уровней), характеристику мер, с 

помощью которых удалось улучшить значения (уровни) показателей, а также 

пояснения по показателям с отрицательной динамикой. 

Перечень возможных рисков при реализации программы и мер по их 

преодолению определен в таблице 7. 

2.2. Порядки реализации мероприятий муниципальной программы, 

которые оформляются приложениями к нормативному правовому акту об 

утверждении муниципальной программы. 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с порядками, 

утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 года № 338-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 

образования» (с изменениями от 01.02.2019 № 16-п): 

- Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на софинансирование полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по оснащению объектов капитального 

строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для реализации образовательных программ, 

соответствующими современным условиям обучения, в том числе за счет 

бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры из федерального бюджета (приложение 3); 

- Порядок и условия предоставления субсидии из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование 

строительства и реконструкции объектов образования, объектов для 

размещения организаций отдыха и оздоровления детей муниципальной 

собственности (приложение 4); 

- Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований 

(городских округов, муниципальных районов) Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на софинансирование мероприятий по 

приобретению объектов общего образования, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры из федерального бюджета (приложение 5); 

- Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



  

реализации образовательных программ дошкольного образования, 

расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (приложение 14); 

- Порядок предоставления из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры субсидии на софинансирование 

мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание, 

реконструкцию объектов образования в соответствии с концессионными 

соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве 

(приложение 20); 

- Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление 

услуги по психолого-педагогическому консультированию (приложение 23); 

- Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских 

округов автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 

17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 

8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 

(включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 

(приложение 25); 

- Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры частным профессиональным образовательным 

организациям, расположенным в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, на обеспечение питанием обучающихся, относящихся к категориям 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

многодетных семей (приложение 26); 

- Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры муниципальным образованиям Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на создание современных моделей 

дополнительного образования, организацию деятельности молодежных 

трудовых отрядов и допризывной подготовки молодежи (приложение 36). 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 

направлениями, утвержденными постановлениями Администрации города 

Нягани, а также постановлениями Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования; 

- организация предоставления дополнительного образования детей; 

- развитие инфраструктуры организаций образования; 



  

- организация мероприятий для детей и молодежи; 

- реализация кадровой политики в сфере образования; 

- совершенствование системы управления образованием в 

муниципальном образовании город Нягань. 

2.3. Внедрение и применение технологий бережливого производства 

(далее-ЛИН-технологий), направленных как на совершенствование системы 

муниципального управления, так и на стимулирование применения ЛИН-

технологий при оказании муниципальной поддержки. 

Реализация мероприятий программы осуществляется с учетом 

принципов «бережливого производства» путем повышения прозрачности и 

открытости деятельности муниципальных учреждений, инициативного 

бюджетирования, устранения административных барьеров, уменьшения 

временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на 

получателей услуг, в том числе посредством автоматизации процессов, 

заполнения информационных систем (официальный сайт для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях, 

муниципальная информационная система «Зачисление в 

общеобразовательные организации», муниципальная информационная 

система «Электронная очередь в дошкольные образовательные 

организации», муниципальная информационная система «Управление 

дошкольными образовательными организации», «Главный информационно-

вычислительный центр Минобрнауки России. Система по объектного учѐта») 

позволяющей снизить количество запрашиваемой информации, повышения 

качества услуг населению, принятия управленческих решений. 

Комплексный подход внедрения «бережливого производства» 

предусматривает широкое вовлечение сотрудников всех уровней в новый 

способ работы, построенной на последовательной и продуманной 

коммуникации, проведение обучающих мероприятий по обучению методам и 

инструментам «бережливого производства», оптимизации процессов, 

обеспечению управленческой инфраструктуры, формированию образа 

мышления и поведения сотрудников муниципальных учреждений. 

2.4. Принципы проектного управления. 

Мероприятия муниципальной программы реализуются с 

использованием механизмов проектного управления. 

Принципы проектного управления в свою очередь, обеспечивают 

своевременное достижение запланированных результатов, повышает 

эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, 

обоснованность и своевременность принимаемых решений, повышает 

эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого 

взаимодействия. 

В муниципальной программе предусмотрены мероприятия по 

реализации национальных проектов/портфелей проектов, которые описаны в 

таблице 4. 

2.5. Инициативное бюджетирование. 



  

В целях реализации мероприятий муниципальной программы 

предполагается использования субсидий из бюджета автономного округа на 

развитие инфраструктуры, средств муниципального образования, а также 

привлечение средств инвесторов и других внебюджетных источников. 

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами 

могут быть предусмотрены: 

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 

автономного округа местным бюджетам; 

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

- предоставление налоговых льгот, применение мер нормативного и 

тарифного регулирования; 

- предоставление муниципальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 



 

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 

показателя 
Наименование целевых показателей 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы  

Значение показателей по годам Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход (человек) (1) 

599 630 740 740 740 740 740 740 740 

2 

Численность воспитанников в возрасте до трех, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

(человек) (2) 

45 120 130 130 150 150 150 150 150 

3 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 

трех лет (процент) (3) 
41,4 57,3 66,1 69,2 74,8 89,6 100 100 100 

4 

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) (4) 

70 72,6 81 85 89 95 98 98 98 

5 

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) (5) 

16,2 17,2 16 15,7 15,5 15,2 14,9 14,6 14,6 

6 

Среднегодовая численность воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, подведомственных Комитету образования и 

науки Администрации города Нягани (человек) (6) 

4111 4167 4236 4236 4235 4485 4535 4585 4835 

7 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (рублей) (7) 
53701,4 55849,5 57971,8 57971,8 57971,8 57971,8 57971,8 57971,8 57971,8 

8 

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) (8) 

99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

9 

Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, подведомственных Комитету 

образования и науки Администрации города Нягани (человек) (9) 

7793 7970 8245 8432 8626 8834 9097 9250 9504 

10 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процент) 

(10) 

0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 

11 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 63632 64098,5 66534,2 66534,2 66534,2 66534,2 66534,2 66534,2 66534,2 



 

№ 

показателя 
Наименование целевых показателей 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы  

Значение показателей по годам Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

муниципальных общеобразовательных организаций (рублей) (11) 

12 

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория 

обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся 

по программам общего образования и дополнительного образования детей 

(процент) (12) 

0 5 15 30 50 80 90 100 100 

13 

Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе 

образовательных организаций (процент) (13) 

0 10 15 40 60 85 95 100 100 

14 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(процент) (14) 

17,7 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 0 0 

15 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного 

образования (процент) (15) 
55,6 72 75 76 77 78,5 80 80 80 

16 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественного и 

гуманитарного профилей (человек с нарастающим итогом) (16) 

0 0 0 0 0 450 450 500 600 

17 

Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных организациях 

дополнительного образования детей, подведомственных Комитету 

образования и науки Администрации города Нягани (человек) (17) 

1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 

18 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей (рублей) 

(18) 

66989,8 69621 73102,1 73102,1 73102,1 73102,1 73102,1 73102,1 73102,1 

19 

Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности муниципальных образовательных организаций 

(процент) (19) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
94,4 97,7 97,7 97,9 97,9 98,6 99,3 100 100 



 

№ 

показателя 
Наименование целевых показателей 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы  

Значение показателей по годам Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

общеобразовательных организаций (процент) (20) 

21 

Доля образовательных организаций, расположенных на территории города 

Нягани обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100Мб/c (процент) (21) 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 

22 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования 

(человек с нарастающим итогом) (22) 

160 3465 5624 7896 10282 12737 15327 15827 20327 

23 
Численность детей, охваченных кадетским образованием в 

общеобразовательных организациях (человек) (23) 
276 300 325 350 350 350 350 350 350 

24 
Доля детей, принявших участие в мероприятиях гражданско-

патриотического направления (процент) (24) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

25 

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) (25) 

0 3 5 10 25 35 50 55 80 

26 

Доля административно-управленческого и педагогического персонала 

общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение 

квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для 

работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (процент) (26) 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 

27 

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) (27) 

0 87 174 261 348 435 522 609 1044 

28 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги (процент) (28) 

0 0 55 60 65 75 85 95 100 

29 
Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования 

(процент) (29) 
71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 

30 
Доля населения, удовлетворенного качеством общего образования (процент) 

(30) 
67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 

31 
Доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного образования 

(процент) (31) 
76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 

32 Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



 

№ 
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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)(32) 

33 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(процент) (33) 

85 85 85 85 85 85 85 85 85 

_____________ 
1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. Данные по численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году формируются из  федерального статистического наблюдения форма № 85-к. 

2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход формируются из федерального статистического наблюдения форма № 85-к.  

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет данные формируются из федерального статистического 

наблюдения форма № 85-к. 

4. 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 формируется из  федеральной системы показателей электронной очереди по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации. 

5. 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 формируется из  федеральной системы показателей электронной очереди по приему заявлений, постановке на 

учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации. 

6. Среднегодовая численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях, подведомственных Комитету 

образования и науки Администрации города Нягани формируется из предоставленных сведений образовательных организаций. 

7. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций формируется из периодической 

отчетности, форма ЗП – образование. 

8. 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 формируется из периодической отчетности, форма 

№ОО-1, СПО-1. 



 

9. Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных Комитету образования и 

науки Администрации города Нягани формируется из периодической отчетности, форма №ОО-1. 

10. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений формируется из периодической отчетности, форма №ОО-1. 

11. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций формируется из 

периодической отчетности, форма ЗП – образование. 

12. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная 

траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по 

программам общего образования и дополнительного образования детей формируется из периодической отчетности. 

13. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций формируется из периодической отчетности. 

14. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях формируются из  федерального статистического наблюдения форма № ОО-1. 

15. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования формируются из  федерального статистического 

наблюдения форма № 1-ДОП. 

16. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественного и 

гуманитарного профилей  формируются из  федерального статистического наблюдения форма № 1-ДОП. 

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

образования и науки Администрации города Нягани формируется из периодической отчетности. 

18. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей 

формируется из периодической отчетности, форма ЗП – образование. 

19. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности муниципальных образовательных организаций формируются из  федерального статистического наблюдения форма № ОО-2. 

20. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций формируются из  федерального статистического наблюдения форма № ОО-2. 

21. Доля образовательных организаций, расположенных на территории города Нягани обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c формируется из периодической отчетности. 

22. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в том числе волонтерских и добровольческих 

объединений федерального статистического наблюдения форма формы ФСН 1-Молодежь.  

23. Численность детей, охваченных кадетским образованием в общеобразовательных организациях формируется из количества детей 

обучающихся в кадетских классах (информационные данные образовательных организаций). 



 

24. Доля детей, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления формируется из информационных данные 

образовательных организаций. 

25. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повешение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» формируется из периодической отчетности. 

26. Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку 

или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами формируется из  дополнительной информации образовательных организаций общего образования и форма № ОО-1. 

27. 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 формируется из дополнительных сведений от образовательных организаций, в том числе негосударственных 

организаций. 

28. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги формируется из дополнительных сведений от образовательных организаций, в том числе негосударственных 

организаций. 

29. Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования, данные предоставляются Департаментом общественных и внешних 

связей Югры. 

30. Доля населения, удовлетворенного качеством общего образования, данные предоставляются Департаментом общественных и внешних связей 

Югры. 

31. Доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного образования, данные предоставляются Департаментом общественных и 

внешних связей Югры. 

32. 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 формируется из периодической отчетности. 

33. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

формируется из дополнительных сведений от образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2  

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма I. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

01 

Создание условий для 

обеспечения доступности 

качественного дошкольного 

образования в соответствии с 

потребностями граждан 

(показатели 1 , 3, 4, 

5,6,7,27,28) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 11904554,5 937768,6 1003040,6 991320,4 996936,1 996936,1 996936,1 996936,1 4984680,5 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

1379853,0 126588,0 126563,0 112670,2 112670,2 112670,2 112670,2 112670,2 563351,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

9076209,5 704625,4 761623,1 760996,1 760996,1 760996,1 760996,1 760996,1 3804980,5 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

1448492,0 106555,2 114854,5 117654,1 123269,8 123269,8 123269,8 123269,8 616349,0 

02 

Субсидии негосударственным 

организациям на 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

 (показатели 2,32) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 386259,3 20262,9 33272,4 33272,4 33272,4 33272,4 33272,4 33272,4 166362,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

386259,3 20262,9 33272,4 33272,4 33272,4 33272,4 33272,4 33272,4 166362,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме I Всего 12290813,8 958031,5 1036313,0 1024592,8 1030208,5 1030208,5 1030208,5 1030208,5 5151042,5 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

1379853,0 126588,0 126563,0 112670,2 112670,2 112670,2 112670,2 112670,2 563351,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

9462468,8 724888,3 794895,5 794268,5 794268,5 794268,5 794268,5 794268,5 3971342,5 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

1448492,0 106555,2 114854,5 117654,1 123269,8 123269,8 123269,8 123269,8 616349,0 

Подпрограмма II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования 

01 

Обеспечение доступности 

качественного начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 

в соответствии с запросами 

населения и условиями рынка 

труда  (показатели 

8,9,10,11,12,13,16,21) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 14319561,9 1136336,2 1198870,8 1198381,4 1198441,5 1198441,5 1198441,5 1198441,5 5992207,5 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

1742922,2 143112,4 146463,3 145645,6 145300,1 145300,1 145300,1 145300,1 726500,5 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

12462261,4 981096,1 1043742,3 1043742,3 1043742,3 1043742,3 1043742,3 1043742,3 5218711,5 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

114378,3 12127,7 8665,2 8993,5 9399,1 9399,1 9399,1 9399,1 46995,5 

Итого по подпрограмме II Всего 14319561,9 1136336,2 1198870,8 1198381,4 1198441,5 1198441,5 1198441,5 1198441,5 5992207,5 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

1742922,2 143112,4 146463,3 145645,6 145300,1 145300,1 145300,1 145300,1 726500,5 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

12462261,4 981096,1 1043742,3 1043742,3 1043742,3 1043742,3 1043742,3 1043742,3 5218711,5 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

114378,3 12127,7 8665,2 8993,5 9399,1 9399,1 9399,1 9399,1 46995,5 

Подпрограмма III. Организация предоставления дополнительного образования детей 

01 

Обеспечение доступности 

дополнительного образования 

детей в соответствии с 

индивидуальными запросами 

населения 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Всего 687099,6 55979,6 59828,0 57123,8 57129,8 57129,8 57129,8 57129,8 285649,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

682215,5 52442,0 59715,5 57005,8 57005,8 57005,8 57005,8 57005,8 285029,0 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

(показатели 15,17,18) Нягани Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

4884,1 3537,6 112,5 118,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0 

02 

Субсидии на финансовое 

обеспечение  

функционирования системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

(показатель 15) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 64870,0 9870,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

64870,0 9870,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме III Всего 751969,6 65849,6 64828,0 62123,8 62129,8 62129,8 62129,8 62129,8 310649,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

747085,5 62312,0 64715,5 62005,8 62005,8 62005,8 62005,8 62005,8 310029,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

4884,1 3537,6 112,5 118,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0 

Подпрограмма IV. Развитие инфраструктуры организаций образования  

01 

Строительство,  

реконструкция и 

приобретение объектов 

муниципальной 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Всего 5459385,0 416724,7 72579,1 217737,3 355637,6 422344,3 555890,1 676075,6 2742396,3 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

550077,3 20836,2 7257,9 21773,7 35563,7 42234,1 55589,0 67598,6 299224,1 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

собственности в сфере 

образования 

 (показатели 4,14) 

Администраци

и города 

Нягани, 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Нягань 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

4832774,8 319355,6 65321,2 195963,6 320073,9 380110,2 500301,1 608477,0 2443172,2 

Федеральный 

бюджет 

76532,9 76532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01.1 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность объекта 

общего образования 

«Детский сад на 344 места в 

жилом районе Восточный» в 

городе Нягани  

(мощностью 350 мест) 

 Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 416724,7 416724,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

20836,2 20836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

319355,6 319355,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

76532,9 76532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01.2 

Строительство и 

реконструкция объектов 

муниципальной 

собственности в сфере 

образования 

Администраци

я города 

Нягани (МКУС 

МО г. Нягань 

«УКСиР») 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01.2 Бюджетные инвестиции в Комитет Всего 1832689,0 0,0 72579,1 217737,3 355637,6 277186,0 280089,4 283312,6 346147,0 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

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)»  

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

183268,9 0,0 7257,9 21773,7 35563,7 27718,3 28008,9 28322,3 34624,1 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

1649420,1 0,0 65321,2 195963,6 320073,9 249467,7 252080,5 254990,3 311522,9 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01.3. 

Бюджетные инвестиции в 

соответствии с 

концессионными 

соглашениями. «Создание 

средней 

общеобразовательной школы 

№7 в жилом районе 

Центральный в рамках 

концессионного соглашения» 

на 1125 мест» 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 1832688,9 0,0 0,0 0,0 0,0 145158,3 275800,7 278571,9 1133158,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

183268,6 0,0 0,0 0,0   14515,8 27580,1 27857,2 113315,5 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

1649420,3 0,0 0,0 0,0   130642,5 248220,6 250714,7 1019842,5 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01.4. 

Бюджетные инвестиции в 

соответствии с 

концессионными 

соглашениями. «Создание 

средней 

общеобразовательной школы 

№ 8 в жилом районе 

Центральный в рамках 

концессионного соглашения» 

на 900 мест» 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 1377282,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114191,1 1263091,3 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

162703,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11419,1 151284,5 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

1214578,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102772,0 1111806,8 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

02 

Капитальный и текущий 

ремонт муниципальных 

организаций в сфере 

образования  

(показатели 19,20) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 161939,4 21806,0 10133,4 0,0 0,0 25000,0 15000,0 15000,0 75000,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

159125,5 18992,1 10133,4 0,0 0,0 25000,0 15000,0 15000,0 75000,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

2663,9 2663,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

Обеспечение комплексной 

безопасности и 

здоровьесбережение 

обучающихся в 

образовательных 

организациях (показатели 

19,20, 33) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 39420,4 9420,4 0,0 0,0 0,0 10000,0 5000,0 5000,0 10000,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

38511,0 8511,0   0,0 0,0 10000,0 5000,0 5000,0 10000,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

909,4 909,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме IV Всего 5660744,8 447951,1 82712,5 217737,3 355637,6 457344,3 575890,1 696075,6 2827396,3 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

747713,8 48339,3 17391,3 21773,7 35563,7 77234,1 75589,0 87598,6 384224,1 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

4832924,8 319505,6 65321,2 195963,6 320073,9 380110,2 500301,1 608477,0 2443172,2 

Федеральный 

бюджет 

76532,9 76532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

3573,3 3573,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Администрация города Нягани (МКУС МО г. Нягань «УКСиР») Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма V. Организация мероприятий для детей и молодежи 

01 

Создание условий для 

воспитания детей и 

молодежи, направленных на 

личностный рост, духовно-

нравственное развитие 

 (показатель 22) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 30496,4 1999,7 3499,7 2499,7 2499,7 2499,7 2499,7 2499,7 12498,5 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

30496,4 1999,7 3499,7 2499,7 2499,7 2499,7 2499,7 2499,7 12498,5 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 

Гранты в  форме субсидий на 

финансовое обеспечение 

негосударственным   

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим  

организациям на  оказание 

услуг, выполнение работ в 

сфере образования 

(показатель 32) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 6096,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 2540,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

6096,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 2540,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

финансирования 

03 

Организация мероприятий 

гражданско-патриотического 

направления  (показатели 

23,24) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 20683,2 1723,6 1723,6 1723,6 1723,6 1723,6 1723,6 1723,6 8618,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

20683,2 1723,6 1723,6 1723,6 1723,6 1723,6 1723,6 1723,6 8618,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме V Всего 57275,6 4231,3 5731,3 4731,3 4731,3 4731,3 4731,3 4731,3 23656,5 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

57275,6 4231,3 5731,3 4731,3 4731,3 4731,3 4731,3 4731,3 23656,5 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма VI.  Реализация кадровой политики в сфере образования 

01 

Создание условий для 

повышения качества 

кадрового потенциала и 

инновационного развития 

образовательных организаций 

(показатели 25,26) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 8515,0 540,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 3625,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

8515,0 540,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 3625,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 

Повышение квалификации 

работников образовательных 

организаций (показатели 

25,26) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 1981,0 381,6 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 727,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

1981,0 381,6 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 727,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме VI Всего 10496,0 921,6 870,4 870,4 870,4 870,4 870,4 870,4 4352,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

10496,0 921,6 870,4 870,4 870,4 870,4 870,4 870,4 4352,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма VII. Совершенствование системы управления образованием в муниципальном образовании город Нягань 

01 

Реализация единой 

муниципальной политики в 

сфере образования 

 (показатели 29,30,31) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Нягани 

Всего 542761,3 48384,3 45815,0 44856,2 44856,2 44856,2 44856,2 44856,2 224281,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

542761,3 48384,3 45815,0 44856,2 44856,2 44856,2 44856,2 44856,2 224281,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Федеральный 

бюджет 

0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме VII Всего 542761,3 48384,3 45815,0 44856,2 44856,2 44856,2 44856,2 44856,2 224281,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

542761,3 48384,3 45815,0 44856,2 44856,2 44856,2 44856,2 44856,2 224281,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальной программе Всего 33633623,0 2661705,6 2435141,0 2553293,2 2696875,3 2798582,0 2917127,8 3037313,3 14533584,8 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

5228107,4 433888,9 407549,8 392553,2 405997,7 447668,1 446023,0 458032,6 2236394,1 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

26757655,0 2025490,0 1903959,0 2033974,4 2158084,7 2218121,0 2338311,9 2446487,8 11633226,2 

Федеральный 

бюджет 

76532,9 76532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

1571327,7 125793,8 123632,2 126765,6 132792,9 132792,9 132792,9 132792,9 663964,5 

инвестиции в объекты муниципальной собственности Всего 5459385,0 416724,7 72579,1 217737,3 355637,6 422344,3 555890,1 676075,6 2742396,3 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

550077,3 20836,2 7257,9 21773,7 35563,7 42234,1 55589,0 67598,6 299224,1 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

4832774,8 319355,6 65321,2 195963,6 320073,9 380110,2 500301,1 608477,0 2443172,2 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Федеральный 

бюджет 

76532,9 76532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие расходы Всего 28174238,0 2244980,9 2362561,9 2335555,9 2341237,7 2376237,7 2361237,7 2361237,7 11791188,5 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

4678030,1 413052,7 400291,9 370779,5 370434,0 405434,0 390434,0 390434,0 1937170,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

21924880,2 1706134,4 1838637,8 1838010,8 1838010,8 1838010,8 1838010,8 1838010,8 9190054,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

1571327,7 125793,8 123632,2 126765,6 132792,9 132792,9 132792,9 132792,9 663964,5 

в том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: 

Комитет образования и науки Администрации города Нягани Всего 33216898,3 2244980,9 2435141,0 2553293,2 2696875,3 2798582,0 2917127,8 3037313,3 14533584,8 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

5207271,2 413052,7 407549,8 392553,2 405997,7 447668,1 446023,0 458032,6 2236394,1 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

26438299,4 1706134,4 1903959,0 2033974,4 2158084,7 2218121,0 2338311,9 2446487,8 11633226,2 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

1571327,7 125793,8 123632,2 126765,6 132792,9 132792,9 132792,9 132792,9 663964,5 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нягани 

Всего 416724,7 416724,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

20836,2 20836,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

319355,6 319355,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Номер 

основного 

мероприятия  

Основные  мероприятия  

муниципальной программы 

(и их связь с целевыми с 

показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель  

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе  

2019 год  2020 год   2021 год   2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 
2026 – 2030 

годы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

округа – Югры 

Федеральный 

бюджет 

76532,9 76532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация города Нягани (МКУС МО г. Нягань «УКСиР») Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

образования город 

Нягань 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3  

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – 

инвестиционные проекты)  

 

№ Наименование инвестиционного проекта 
Объем финансирования 

инвестиционного проекта, тыс.руб. 

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 

поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных 

учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1 

«Приобретение детского сада на 344 место в 

жилом районе Восточный» в городе Нягани» 

(мощностью 350 мест)» 

416724,7 
Создание новых рабочих мест, увеличение охвата детей 

дошкольным образованием 

2 

«Создание средней общеобразовательной школы 

в Восточном микрорайоне в г. Нягани на 1125 

мест в рамках концессионного соглашения» 

1 832 689,0 

Перевод к 2025 году на односменный режим обучения всех 

обучающихся 1-11 (12) классов в общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань. 

3 

«Создание средней общеобразовательной школы 

№7 в жилом районе Центральный в рамках 

концессионного соглашения» на 1125 мест» 

1 832 688,9 

Перевод к 2025 году на односменный режим обучения всех 

обучающихся 1-11 (12) классов в общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань. 

4 

«Создание средней общеобразовательной школы 

№ 8 в жилом районе Центральный в рамках 

концессионного соглашения» на 900 мест» 

1 377 282,4 

Перевод к 2025 году на односменный режим обучения всех 

обучающихся 1-11 (12) классов в общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе на исполнение национальных и 

федеральных проектов (программ) Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 
портфеля 

проектов, 

проекта  

Наименование 

проекта или 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 
Цели  

Срок 

реализа-

ции 

Источники 

финансирования  

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

годы 

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

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1 «Образование» 

Современная 

школа (номер 

показателя из 

таблицы 1: 14, 

16) 

01 подпрограммы 

3; 01 

подпрограммы 4 

Обновление 

содержания и 

технологий 

преподавания 

общеобразовательных 

программ, вовлечение 

всех участников 

системы образования 
(обучающиеся, 

педагоги, родители 

(законные 

представители), 

работодатели и 

представители 

общественных 
объединений) в 

развитие системы 

общего образования, 

обновление 

материально-

технической базы 

2019-

2024 

всего  645954,0 0 72579,1 217737,3 355637,6 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
автономного 

округа 

581358,7 0 65321,2 195963,6 320073,9 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
64595,3 0 7257,9 21 773,70 35563,7 0 0 0 0 

иные источники 
финансирования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успех каждого 

ребенка (номер 

показателя из 

таблицы 1: 15) 

01, 02 

подпрограммы 3 

воспитание 

гармонично развитой 

и социально 
ответственной 

личности на основе 

духовно-

нравственных 

ценностей народов 

Российской 

Федерации, 

исторических и 
национально-

культурных традиций 

2019-

2024 

всего  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 
финансирования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поддержка 

семей, 

имеющих детей 

(номер 

показателя из 

01, 02 

подпрограммы 1 

Повышение 

компетентности 

родителей 

обучающихся в 

вопросах образования 

2019-

2024 

всего  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

№ 

п/п 

Наименование 

портфеля 

проектов, 

проекта  

Наименование 

проекта или 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 
Цели  

Срок 

реализа-

ции 

Источники 

финансирования  

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

годы 

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

таблицы 1: 1, 2, 

3, 27, 28) 

и воспитания, в том 

числе для раннего 
развития детей в 

возрасте до трех лет 

округа 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цифровая 

образовательная 

среда (номер 

показателя из 

таблицы 1: 12, 

13, 21, 25) 

01 подпрограммы 

2;  01, 02 

подпрограммы 6 

Создание условий для 

внедрения к 2024 

году современной и 

безопасной цифровой 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 
формирование 

ценности к 

саморазвитию и 

самообразованию у 

обучающихся 

образовательных 

организаций всех 

видов и уровней, 
путем обновления 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, 

подготовки кадров, 

создания 

федеральной 

цифровой платформы 

2019-

2024 

всего  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учитель 
будущего 

(номер 

показателя из 

таблицы 1: 26) 

01, 02 

подпрограммы 6 

Внедрение 

национальной 

системы 

профессионального 
роста педагогических 

работников, 

охватывающей не 

менее 50 процентов 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

2019-

2024 

всего  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социальная 

активность 

(номер 

показателя из 

таблицы 1: 22) 

01 подпрограммы 

5 

Развитие 

добровольчества 

(волонтерство), 

развитие талантов и 

способностей у детей 

и молодежи, в том 

числе студентов, 
путем поддержки 

2019-

2024 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

№ 

п/п 

Наименование 

портфеля 

проектов, 

проекта  

Наименование 

проекта или 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 
Цели  

Срок 

реализа-

ции 

Источники 

финансирования  

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

годы 

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

общественных 

инициатив и 
проектов, вовлечения 

к 2024 году в 

добровольческую 

деятельность 20 % 

граждан, вовлечения 

45 % молодежи в 

творческую 
деятельность и 70 % 

студентов в клубное 

студенческое 

движение 

бюджет 

иные источники 
финансирования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по портфелю региональных проектов «Образования» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 «Демография» 

Содействие 

занятости 
женщин - 

создание 

условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

до трех лет 

(номер 
показателя из 

таблицы 1: 2, 3) 

01, 02 

подпрограммы 1 

Обеспечить 
возможность 

женщинам, 

воспитывающих 

детей дошкольного 

возраста, совмещать 

трудовую 

деятельность с 
семейными 

обязанностями, в том 

числе за счет 

повышения 

доступности 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 
трех лет, а также 

стимулирования 

создания 

дополнительных мест 

в группах 

кратковременного 

пребывания детей 

дошкольного 

2019-

2024 

всего  416724,7 416724,7 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
76532,9 76532,9 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
автономного 

округа 

319355,6 319355,6 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
20836,2 20836,2 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

№ 

п/п 

Наименование 

портфеля 

проектов, 

проекта  

Наименование 

проекта или 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 
Цели  

Срок 

реализа-

ции 

Источники 

финансирования  

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

годы 

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

возраста 

Итого по портфелю федеральных проектов «Демография» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 
2019-

2024 

всего 1062678,7 416724,7 72579,1 217737,3 355637,6 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
76532,9 76532,9 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

900714,3 319355,6 65321,2 195963,6 320073,9 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
85431,5 20836,2 7257,9 21773,7 35563,7 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проекты муниципального образования город Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

3 

«Создание 
учебного пособия 

«История города 

Нягани» 

«Создание 

учебного 

пособия 

«История 

города Нягани» 

(номер 

показателя из 

таблицы 1: 24) 

03 подпрограммы 

5 

Создание 

дидактических 

условий для изучения 
истории города 

Нягани учениками 

образовательных 

организации 

муниципального 

образования город 

Нягань, за счет 

разработки и выпуска 
учебного пособия 

«История города 

Нягани» 

2019-

2020 

всего  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по муниципальному проекту «Создание учебного пособия «История 
города Нягани» 

всего  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

№ 

п/п 

Наименование 

портфеля 

проектов, 

проекта  

Наименование 

проекта или 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 
Цели  

Срок 

реализа-

ции 

Источники 

финансирования  

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

годы 

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

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 
2019-

2020 

всего  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
  0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

финансирования 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями 

 

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к 

муниципальной 

программе, 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта)) 

 

1 2 3 4 5 

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Нягани 

Задача.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в соответствии с потребностями (запросами) граждан 

Подпрограмма I. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

1.1 

Создание условий для 

обеспечения 

доступности 

качественного 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

граждан 

 - обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

(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); 

 - оплата труда работников, осуществляющих деятельность, 

связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных 

услуг; 

 - содержание и обеспечение жизнедеятельности зданий и 

сооружений; 

 - приобретение мебели, технологического оборудования, 

оргтехники; 

 - содержание и обеспечение деятельности вновь вводимых 

дошкольных образовательных организаций; 

 - содержание и обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных 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 образовательных организациях, реализующих 

Портфель проектов 

«Демография»; 

Портфель проектов 

«Образование». 

1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход. 

Данные по численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году (данные федерального 

статистического наблюдения форма № 85-к, раздел 2.2. Распределение 

воспитанников по возрасту, строка 01, графы 4, 5, 6). 

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

полутора до трех лет. 

Рассчитывается по формуле: 

ЧДО 1,5-3 / (ЧДО 1,5-3 + ЧДУ) * 100%, где: 

ЧДО1,5-3 - численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих 

дошкольное образование; 

ЧДУ - численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным. 

4. 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. 

Рассчитывается по формуле: 

Чп(1-6) / (Чп(1-6) + Чэ(1-6)) * 100%, где: 

Чп(1-6) - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году (данные мониторинга 

численности детей, получающих образовательные услуги по 



 

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к 

муниципальной 

программе, 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта)) 

 

1 2 3 4 5 

образовательные программы дошкольного образования; 

 - осуществление присмотра и ухода за ребенком (детьми) в 

образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования; 

 - выплата единовременного денежного вознаграждения 

работникам при выходе на пенсию; 

 - выплаты социального характера; 

 - внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу)); 

Чэ(1-6) - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

(данные федеральной системы показателей электронной очереди по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные организации). 

5. 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. 

Рассчитывается по формуле: 

Чэ(1-6) / (Чо(1-6) - Чш(5-6)) * 100%, где: 

Чэ(1-6) - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

(данные федеральной системы показателей электронной очереди по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные организации); 

Чо(1-6) – общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в 

муниципальном образовании (демографические данные). 

Чш(5-6) - численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях (раздел 2.14. 

формы ФСН ОО-1). 

6. Среднегодовая численность воспитанников в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, подведомственных 

Комитету образования и науки Администрации города Нягани. 

Рассчитывается по формуле: 

(Чв(январь- декабрь))/12, где: 

Чв (с января по декабрь)- сумма численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

обучающихся с 1 января по 31 декабря, за каждый отчетный месяц. 

7. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций. 

Рассчитывается по формуле: 

ФОТпр/Км/СПчпр, где: 

ФОТпр – фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных 



 

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к 

муниципальной 

программе, 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта)) 

 

1 2 3 4 5 

образовательных организаций за отчетный период (без фонда 

заработной платы внешних совместителей и фонда заработной платы 

по договорам гражданско-правового характера с лицами, не 

являющимися работниками организаций) (периодическая отчетность, 

форма ЗП – образование); 

Км – количество месяцев отчетного периода; 

СПчпр – среднесписочная численность педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в отчетном периоде (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) (периодическая отчетность, форма ЗП – 

образование). 

27. 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 (дополнительные сведения 

от образовательных организаций, в том числе негосударственных 

организаций). 

28. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги 

Рассчитывается по формуле: 

Чп / Чо * 100%, где: 

Чп – численность граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; 

Чо - общее число обратившихся за получением услуги 

(дополнительные сведения от образовательных организаций, в том 

числе негосударственных организаций).   

1.2 

Субсидии 

негосударственным 

организациям на 

предоставление 

общедоступного и 

предоставление субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в соответствии со 

статьями 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

основании порядка предоставления субсидии частным 

организациям, осуществляющим образовательную 

 

2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

частные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход. 

Данные по численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 



 

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к 

муниципальной 

программе, 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта)) 

 

1 2 3 4 5 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

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) 

дошкольное образование в текущем году (данные федерального 

статистического наблюдения форма № 85-к, раздел 2.2. Распределение 

воспитанников по возрасту, строка 01, графы 4, 5, 6). 

32. 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. 

Рассчитывается по формуле: 

БНО / БМО * 100, где: 

БНО - средства бюджета муниципального образования, 

запланированные на предоставление услуг в сфере образования 

негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим); 

БМО - средства бюджета муниципального образования, выделяемые на 

предоставление услуг в сфере образования. 

Задача 2. Повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования  

в соответствии с запросами населения и условиями рынка труда 

Подпрограмма II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования 

2.1 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

соответствии с 

запросами населения и 

условиями рынка труда  

 - 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 

Портфель проектов 

«Образование».  

8. 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. 

Рассчитывается по формуле: 

Чо(7-18) / Чг(7-18) * 100, где: 

Чо(7-18) - численность детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченная 

образованием с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности 

здоровья (периодическая отчетность, форма №ОО-1, СПО-1); 

Чг(7-18) - численность детей в возрасте 7 - 18 лет в муниципальном 

образовании город Нягань (демографические данные населения в 

возрасте 7 - 18 лет). 

9. Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных 



 

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к 

муниципальной 

программе, 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта)) 

 

1 2 3 4 5 

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.  

общеобразовательных организациях, подведомственных Комитету 

образования и науки Администрации города Нягани. 

Рассчитывается по формуле: 

((Чу(с января по август)*8) + (Чу(с сентября по декабрь)*4))/12, где: 

Чу(с января по август) – численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях с 1 января по 31 августа 

(периодическая отчетность, форма №ОО-1). 

Чу(с сентября по декабрь) – численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях с 1 сентября по 31 декабря 

(периодическая отчетность, форма №ОО-1). 

10. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 

в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Рассчитывается по формуле: 

Чвн/Чв*100%, где: 

Чвн - численность выпускников 11 классов, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании (периодическая отчетность, форма №ОО-

1). 

Чвн/Чв - общая численность выпускников 11 классов (периодическая 

отчетность, форма №ОО-1). 

11. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

Рассчитывается по формуле: 

ФОТпр/Км/СПчпр, где: 

ФОТпр – фонд оплаты труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций за отчетный период 

(без фонда заработной платы внешних совместителей и фонда 

заработной платы по договорам гражданско-правового характера с 

лицами, не являющимися работниками организаций) (периодическая 

отчетность, форма ЗП – образование); 

Км – количество месяцев отчетного периода; 

СПчпр – среднесписочная численность педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций в отчетном периоде 
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(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) (периодическая отчетность, форма ЗП – 

образование). 

12. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

(персональная траектория обучения) с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и 

ресурсов), между которыми обеспечено информационное 

взаимодействие, в общем числе обучающихся по программам общего 

образования и дополнительного образования детей. 

Рассчитывается по формуле: 

Чо / Чв * 100%, где: 

Чо – численность обучающихся, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

(персональная траектория обучения) с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и 

ресурсов. 

Чв - общая численность обучающихся по программам общего 

образования и дополнительного образования детей. 

13. Доля образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и 

ресурсов), между которыми обеспечено информационное 

взаимодействие, в общем числе образовательных организаций. 

Рассчитывается по формуле: 

Чп / Чо * 100%, где: 

Чп – число образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и 

ресурсов). 
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Чо - общее число образовательных организаций. 

16. Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественного и гуманитарного профилей  

21. Доля образовательных организаций, расположенных на территории 

города Нягани обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c. 

Рассчитывается по формуле: 

О100мб/Ообщее*100%, где: 

О100мб  - образовательные организации, обеспеченные Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с  

Ообщее - общее количество образовательных организаций. 

Задача 3. Повышение доступности дополнительного образования детей в соответствии с индивидуальными запросами населения 

Подпрограмма III. Организация предоставления дополнительного образования детей 

3.1 

Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

запросами населения 

 - оплата 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, которое в себя 

включает расходы на:  

 - оплата труда работников муниципальных организаций 

дополнительного образования;  

 - содержание и обеспечение жизнедеятельности зданий и 

сооружений; 

 - приобретение мебели, оргтехники; 

Портфель проектов 

«Образование».  

15. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами 

дополнительного образования (процент). 

Рассчитывается по формуле: 

5до18

5до18 коэф

5до18

Ч
ДОП / К ,  где :

Д
  

ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования; 

Ч5до18 - количество услуг дополнительного образования, оказанных 

детям в возрасте от 5 до 18 лет; 

Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(демографические данные); 

Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее 

количество услуг дополнительного образования, приходящихся на 1 

ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. 

17. Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных 

организациях дополнительного образования детей, подведомственных 

Комитету образования и науки Администрации города Нягани. 

Рассчитывается по формуле: 



 

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к 

муниципальной 

программе, 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта)) 

 

1 2 3 4 5 

 - содержание и обеспечение деятельности организаций 

дополнительного образования; 

 - компенсация расходов работникам на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно; 

 - выплата единовременного денежного вознаграждения 

работникам при выходе на пенсию; 

 - выплаты социального характера. 

(Чо(январь- декабрь))/12, где: 

Чо (с января по декабрь) - сумма численности воспитанников 

муниципальных организаций дополнительного образования, 

обучающихся с 1 января по 31 декабря, за каждый отчетный месяц. 

18. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей. 

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному 

участию в модернизации образования и отражает качество образования, 

которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, 

способствует повышению престижа педагогической деятельности. 

Исчисляется в отношении педагогических работников списочного 

состава по основной работе муниципальных организаций 

дополнительного образования детей делением фонда начисленной 

заработной платы педагогических работников списочного состава 

муниципальных организаций дополнительного образования детей (без 

фонда заработной платы внешних совместителей и фонда заработной 

платы по договорам гражданско-правового характера с лицами, не 

являющимися работниками организаций) на среднесписочную 

численность педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) и на 

количество месяцев в периоде.  

Рассчитывается по формуле: 

ФОТпр/Км/СПчпр, где: 

ФОТпр – фонд оплаты труда педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей за 

отчетный период (без фонда заработной платы внешних совместителей 

и фонда заработной платы по договорам гражданско-правового 

характера с лицами, не являющимися работниками организаций) 

(периодическая отчетность, форма ЗП – образование); 

Км – количество месяцев отчетного периода; 

СПчпр – среднесписочная численность педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей в 

отчетном периоде (без внешних совместителей и работающих по 
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договорам гражданско-правового характера) (периодическая 

отчетность, форма ЗП – образование). 

3.2 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

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 

Портфель проектов 

«Образование». 

15. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами 

дополнительного образования (процент). 

Характеризует доступность дополнительного образования детей. 

Рассчитывается по формуле: 

5до18

5до18 коэф

5до18

Ч
ДОП / К ,  где :

Д
  

ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования; 

Ч5до18 - количество услуг дополнительного образования, оказанных 

детям в возрасте от 5 до 18 лет; 

Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(демографические данные); 

Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее 

количество услуг дополнительного образования, приходящихся на 1 

ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. 

Задача 4. Модернизация инфраструктуры организаций образования в соответствии с современными требованиями 

Подпрограмма IV. Развитие инфраструктуры организаций образования  

4.1 

Строительство, 

реконструкция и 

приобретение объектов 

муниципальной 

собственности в сфере 

образования 

 - проектирование, строительство (реконструкция) и 

приобретение объектов, предназначенных для размещения 

дошкольных образовательных организаций и приобретение 

зданий детских дошкольных организаций, построенных в 

рамках реализации механизма государственно-частного 

партнерства; 

 - проектирование, строительство (реконструкция) и 

приобретение объектов, предназначенных для размещения 

общеобразовательных организаций в рамках концессионного 

соглашения.  

- приобретение объектов общего образования за счет 

бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными 

соглашениями 

Портфель проектов 

«Образование». 

4. 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. 

Характеризует доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1 до 6 лет в муниципальном образовании. 

Рассчитывается по формуле: 

Чп(1-6) / (Чп(1-6) + Чэ(1-6)) * 100%, где: 

Чп(1-6) - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году (данные мониторинга 

численности детей, получающих образовательные услуги по 

дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу)); 

Чэ(1-6) - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, находящихся в 
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очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

(данные федеральной системы показателей электронной очереди по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные организации). 

14. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Характеризует условия осуществления образовательного процесса. 

Определяется соотношением численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую смену к общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

Рассчитывается по формуле: 

О2/Ов*100%, где: 

О1 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену 

(периодическая отчетность, форма №ОО-1); 

Ов - численность обучающихся, всего (периодическая отчетность, 

форма №ОО-1). 

4.2 

Капитальный и 

текущий ремонт 

муниципальных 

организаций в сфере 

образования  

 - 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:  

Портфель проекта 

«Образование». 

19. Доля муниципальных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности муниципальных образовательных 

организаций. 

 Характеризует состояние зданий системы общего образования. 

 Рассчитывается по формуле: 

ЧОоа,к / ЧОо * 100, где: 

ЧОоа,к - численность образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

(периодическая отчетность, форма № ОО-2); 

ЧОо - численность образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования (периодическая отчетность, форма № 

ОО-2). 



 

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к 

муниципальной 

программе, 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта)) 

 

1 2 3 4 5 

1. подготовки к новому учебному году; 

2. подготовки к работе в осенне-зимний период; 

3. устранения предписаний надзорных органов; 

4. благоустройство территории. 

20. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций. 

 Характеризует степень оснащенности системы общего образования 

учебным оборудованием в соответствии с современными 

требованиями. 

 Рассчитывается по формуле: 

(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: 

ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения 

(дополнительные сведения); 

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных 

организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1) 

4.3 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

здоровьесбережение 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

1. обеспечение эпидемиологических норм; 

2. обеспечение пожарной безопасности; 

3. обеспечение антитеррористической безопасности; 

4. приобретение оборудования (медицинские кабинеты, 

пищеблоки и прочее оборудование не для учебного процесса, в 

том числе приобретение малых архитектурных форм). 

Портфель проектов 

«Образование». 

19. Доля муниципальных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности муниципальных образовательных 

организаций. 

 Характеризует состояние зданий системы общего образования. 

 Рассчитывается по формуле: 

ЧОоа,к / ЧОо * 100, где: 

ЧОоа,к - численность образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

(периодическая отчетность, форма № ОО-2); 

ЧОо - численность образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования (периодическая отчетность, форма № 

ОО-2). 

20. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций. 

 Характеризует степень оснащенности системы общего образования 

учебным оборудованием в соответствии с современными 

требованиями. 



 

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к 

муниципальной 

программе, 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта)) 

 

1 2 3 4 5 

 Рассчитывается по формуле: 

(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: 

ЧОоуосо - численность муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения 

(дополнительные сведения); 

ЧОоу - численность муниципальных общеобразовательных 

организаций (периодическая отчетность, форма № ОО-1) 

33. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(процент) 

Характеризует степень здоровья обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

 Рассчитывается по формуле: 

(Чд 1 и 2 / Чод) * 100, где: 

Чд 1 и 2 - численность детей 1 и 2 групп здоровья (дополнительные 

сведения); 

Чод – общая численность детей, прошедших ежегодный медицинский 

осмотр (дополнительные сведения) 

Задача 5. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей и молодежи, развитие ее потенциала 

Подпрограмма V. Организация мероприятий для детей и молодежи 

5.1 

Создание условий для 

воспитания детей и 

молодежи, 

направленных на 

личностный рост, 

духовно-нравственное 

развитие 

 - развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и 

поощрения одаренных детей;  

 - организация и проведение традиционных праздников, 

приуроченных к началу и окончанию учебного года и 

новогодним праздникам; 

 - организация и проведение мероприятий по духовно-

нравственному развитию; 

 - организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

государственным праздникам, юбилейным датам; 

 - организация и проведение олимпиад, научно-практических 

конференций и конкурсов для детей; 

 - организация участия детей в окружных и всероссийских 

мероприятиях; 

Портфель проектов 

«Образование»;  

22. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений, в том числе волонтерских и 

добровольческих объединений 

Рассчитывается по формуле: 

 
 X1 – численность обучающихся, вовлеченных в проводимые 

мероприятия (раздел 4 формы ФСН 1-Молодежь); 

X2 - численность членов объединений (раздел 4 формы ФСН 1-

Молодежь). 



 

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к 

муниципальной 

программе, 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

наименование 

портфеля проектов 

(проекта)) 

 

1 2 3 4 5 

 - обеспечение деятельности кадетских классов; 

 - внедрение казачьего компонента в кадетских классах. 

5.2 

Гранты в  форме 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

негосударственным  

организациям, в том 

числе социально 

ориентированным 

некоммерческим  

организациям на  

оказание услуг, 

выполнение работ в 

сфере образования 

предусматриваются гранты в форме субсидий 

негосударственным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на 

оказание услуг, выполнение работ в соответствии со статьями 

78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

основании порядка предоставления грантов в форме субсидий 

негосударственным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

оказание услуг, выполнение работ в сфере образования с 

требованием о последующем подтверждении их использования 

в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

настоящей субсидии  

Постановление 

Администрации 

города Нягани от 

15.03.2018 № 912 «О 

порядке 

предоставления 

грантов в форме 

субсидий 

негосударственным 

организациям, в том 

числе социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

на оказание услуг, 

выполнение работ в 

сфере образования». 

32. 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. 

Рассчитывается по формуле: 

БНО / БМО * 100, где: 

БНО - средства бюджета муниципального образования, 

запланированные на предоставление услуг в сфере образования 

негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим); 

БМО - средства бюджета муниципального образования, выделяемые на 

предоставление услуг в сфере образования. 

5.3 

Организация 

мероприятий 

гражданско-

патриотического 

направления  

 - организация питания обучающихся в кадетских классах; 

 - организация и проведение мероприятий для кадетских 

классов; 

 - приобретение формы для кадетских классов; 

 - совершенствование материально-технической базы для 

развития гражданско-патриотического направления в 

муниципальных образовательных организациях; 

 - участие в соревнованиях окружного и Всероссийского 

уровней. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.12.2015  № 1493 

«О государственной 

программе 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации на 2016-

23. Численность детей, охваченных кадетским образованием в 

общеобразовательных организациях. 

Характеризует охват обучающихся образовательных организаций 

кадетским образованием. 

Данные формируются из количества детей обучающихся в кадетских 

классах (информационные данные образовательных организаций). 

24. Доля детей, принявших участие в мероприятиях гражданско-

патриотического направления. 

Дп= Чп/Чо*100, где: 

Дп - доля детей, принявших участие в мероприятиях гражданско-

патриотического направления; 



 

№ основного 

мероприятия 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 
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(проекта)) 

 

1 2 3 4 5 

2020 годы». Чо - общее число обучающихся образовательных организаций 

муниципального образования; 

Чп - число обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического направления. 

Задача 6. Обеспечение эффективных условий для повышения качества кадрового потенциала и инновационного развития образовательных организаций,  

а также внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

Подпрограмма VI. Реализация кадровой политики в сфере образования 

6.1 

Создание условий для 

повышения качества 

кадрового потенциала 

и инновационного 

развития 

образовательных 

организаций 

 - создание условий и поддержку образовательных 

организаций, педагогов, работающих в инновационном 

режиме; 

 - проведение независимой оценки деятельности 

образовательных организаций, подведомственных Комитету 

образования и науки Администрации города Нягани; 

 - проведение мероприятий, конкурсов по выявлению лучших 

образовательных организаций и лучших педагогов; 

 - проведение мероприятий, посвященных профессиональным 

праздникам и юбилеям образовательных организаций; 

 - обеспечение участия в мероприятиях по повышению 

квалификации и совершенствованию организационно-

управленческой деятельности (курсы, конференции, 

совещания, круглые столы, семинары, слеты, мастер-классы, 

съезды, форумы, дискуссионные площадки, заседания, 

собрания). 

Портфель проектов 

«Образование».  

25. 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»). 

Рассчитывается по формуле: 

Чп / Чо * 100%, где: 

Чп – численность педагогических работников общего образования, 

прошедших повешение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна». 

Чо – общая численность педагогических работников общего 

образования. 

26. Доля административно-управленческого и педагогического 

персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую 

подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента 

в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Характеризует качественный состав административно-управленческого 

персонала, его готовность к внедрению новых образовательных 

стандартов, экономических механизмов, модернизации образования в 

целом. 

Рассчитывается по формуле: 

ЧОПК / ЧОП * 100%, где: 

ЧОПК - численность административно-управленческого и 

педагогического персонала общеобразовательных организаций, 

6.2 

Повышение 

квалификации 

работников 

образовательных 

организаций 

оплата за повышение квалификации работников 

образовательных организаций, без учета расходов: 

- на проезд; 

- выплату суточных; 

- проживание. 

Портфель проектов 

«Образование». 
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прошедшего целевую подготовку или повышение квалификации по 

программам менеджмента в образовании и (или) для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (дополнительная информация образовательных 

организаций общего образования); 

ЧОП - численность административно-управленческого и 

педагогического персонала (без внешних совместителей) 

общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма 

N ОО-1). 

Задача 7. Обеспечение реализации единой муниципальной политики в сфере образования. 

Подпрограмма VII. Совершенствование системы управления образованием в муниципальном образовании город Нягань 

7.1 

Реализация 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», которые включают в себя: 

 - оплата труда работников Комитета образования и науки; 

 - содержание и обеспечение деятельности Комитета 

образования и науки; 

 - компенсация расходов работникам на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно; 

 - выплаты социального характера. 

Портфель проектов 

«Образование». 

29. Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного 

образования, % (данные предоставляются Департаментом 

общественных и внешних связей Югры); 

30. Доля населения, удовлетворенного качеством общего образования, 

% (данные предоставляются Департаментом общественных и внешних 

связей Югры); 

31. Доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного 

образования, % (данные предоставляются Департаментом 

общественных и внешних связей Югры); 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 6 

Сводные показатели муниципальных заданий 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

услуг (работ) 

Наименование показателя объема (единицы измерения) 

муниципальных услуг (работ) 

Значения показателя по годам Значение показателя на 

момент окончания 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальные услуги 

1. Дошкольное образование 

1 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

выполнение основной общеобразовательной программы 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Число обучающихся 4 032 4 101 4 101 4 100 4188 4188 4188 4188 

2. Общее образование 

2 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершению первой ступени общего 

образования 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Полнота реализация основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Число обучающихся 3 422 3 514 3 591 3 608 3 620 3 620 3 620 3 620 

3 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершению второй ступени общего 

образования 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Полнота реализация основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Число обучающихся 3 929 3 799 3 915 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 

4 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершению третьей ступени общего 

образования 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Полнота реализация основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Число обучающихся 619 932 926 936 936 936 936 936 

5 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

выполнение основной общеобразовательной программы 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Число обучающихся 135 135 135 135 135 135 135 135 

3. Дополнительное образование 



 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

услуг (работ) 

Наименование показателя объема (единицы измерения) 

муниципальных услуг (работ) 

Значения показателя по годам Значение показателя на 

момент окончания 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Полнота реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Количество человеко-часов 247 304 247 304 247 304 247304 247304 247 304 247 304 247 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 7 

 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению 
 

№ 

п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 Внутренние риски: 

- неэффективность организации управления процессом реализации мероприятий 

программы; 

- неполное финансирование муниципальной программы из различных источников 

финансирования не позволяющее, при отсутствии финансирования, реализовать, 

при неполном финансировании, эффективно и в полной мере реализовать 

запланированные мероприятия 

Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы и оценки ее 

эффективности и результативности. 

Ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов 

финансирования. 

Уточнение мероприятий муниципальной программы. 

2 Внешние риски: 

- Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых правовых актов, в том числе на федеральном уровне, внесение 

существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на 

программные мероприятия; 

- потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий. 

Устранение риска возможно за счет своевременной подготовки нормативных правовых 

актов, регулирующих реализацию мероприятий муниципальной программы.  

Информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение мероприятий муниципальной программы, мониторинг общественного 

мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов 

муниципальной программы. 

Привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного 

управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 8 

Перечень объектов капитального строительства 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 

проектирования 

Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1 Детский сад, мкр. Восточный на 344 места 350 мест 2015-2019 Средства округа и местного бюджета 

2 Средняя общеобразовательная школа в Восточном микрорайоне г. Нягани на 1125 

мест (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных 

предметов с универсальной безбарьерной средой) 

1125 мест 2018-2020 Средства округа и местного бюджета, 

концессионное соглашение 

3 Средняя общеобразовательная школа № 7 в жилом районе Центральный в г. Нягани 

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной средой) 

1125 мест 2022-2024 Средства округа и местного бюджета, 

концессионное соглашение 

4 Средняя общеобразовательная школа № 8 в жилом районе Центральный в г. Нягани 

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной средой) 

900 мест 2025-2027 Средства округа и местного бюджета, 

концессионное соглашение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 9 

 

Предложения граждан по реализации национальных проектов  

Российской Федерации в муниципальном образовании город Нягань,  

учтенные в муниципальной программе 

 
№ п/п Предложение Номер, наименование 

мероприятия (таблица 2) 

Наименование целевого показателя 

(таблица 1) 

Описание механизма реализации 

предложения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Повышение квалификации 

педагогов только в очной 

форме 

Создание условий для 

повышения качества 

кадрового потенциала и 

инновационного развития 

образовательных 

организаций 

Доля административно-

управленческого и педагогического 

персонала общеобразовательных 

организаций, прошедших 

подготовку или повышение 

квалификации по программам 

менеджмента в образовании и (или) 

для работы в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

(процент) 

Организация проведения тематических 

семинаров центром инновационного 

развития на муниципальном уровне. 

Приглашение представителей центров 

повышения квалификации в город. 

Организация межмуниципального 

сотрудничества в вопросах повышения 

квалификации педагогов. Применение 

очно-заочной формы обучения. 

Посещение курсов, семинаров в 

других регионах за счет 

направляющих организаций. 

Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани 

2 Обучение в детском саду 

основам цифровой жизни 

Создание условий для 

обеспечения доступности 

качественного дошкольного 

образования в соответствии с 

потребностями граждан 

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) 

Применение педагогами в процессе 

реализации рабочих программ ИКТ-

технологий, использование 

мультимедийного оборудования. 

Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани 

3 Обучение в школе 

навыкам World Skills 

Обеспечение доступности 

качественного начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 

в соответствии с запросами 

населения и условиями 

рынка труда   

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) 

Разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных 

программ. 

Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани 

 

 



 

Таблица 10 

«План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования город Нягань  

на 2020 - 2024 годы» 

 

№ п/п Номер, наименование мероприятия 

(таблица 2) 

Меры, направленные на 

достижение значений (уровней) 

показателей 

Наименование портфеля проектов, 

основанного на национальных и 

федеральных проектах Российской 

Федерации <*> 

Ответственный 

исполнитель/соисполнит

ели 

Контрольное 

событие 

(промежуточный 

результат) 

1 2 3 4 5 6 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

1.1. 01. Создание условий для обеспечения доступности 

качественного дошкольного образования в 

соответствии с потребностями граждан 

Выкуп нового здания детского 

сада в микрорайоне Восточный. 

Улучшение материально 

технической базы детских садов. 

Стимулирование развития 

частных детских садов. 

Поддержка семей, имеющих детей; 

Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет  

Комитет образования и 

науки Администрации 

города Нягани 

2019 год – 76% 

2020 год – 81% 

2021 год – 85% 

2022 год – 89% 

2023 год – 95% 

2024 год – 98% 

1.2. 02. Субсидии негосударственным организациям на 

предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

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 

1.3. 01. Создание условий для обеспечения доступности 

качественного дошкольного образования в 

соответствии с потребностями граждан 

Эффективное комплектование 

организаций дошкольного 

образования в городе. 

Выкуп нового здания детского 

сада в микрорайоне Восточный. 

Поддержка семей, имеющих детей; 

Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет  

Комитет образования и 

науки Администрации 

города Нягани 

2019 год – 16,2% 

2020 год – 16% 

2021 год – 15,7% 

2022 год – 15,5% 

2023 год – 15,2% 

2024 год – 14,9% 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

1.4. 02. Капитальный и текущий ремонт 

муниципальных организаций в сфере образования 

Проведение капитальных и 

текущих ремонтов 

образовательных организаций. 

- Комитет образования и 

науки Администрации 

города Нягани 

2019 год – 0% 

2020 год – 0% 

2021 год – 0% 



 

№ п/п Номер, наименование мероприятия 

(таблица 2) 

Меры, направленные на 

достижение значений (уровней) 

показателей 

Наименование портфеля проектов, 

основанного на национальных и 

федеральных проектах Российской 

Федерации <*> 

Ответственный 

исполнитель/соисполнит

ели 

Контрольное 

событие 

(промежуточный 

результат) 

1 2 3 4 5 6 

1.5. 03.Обеспечение комплексной безопасности и 

здоровьесбережение обучающихся в 

образовательных организациях 

Обеспечение эпидемиологических 

норм. Обеспечение пожарной 

безопасности. Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности. 

- 2022 год – 0% 

2023 год – 0% 

2024 год – 0% 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

1.6. 01. Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с запросами 

населения и условиями рынка труда   

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 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 

- Комитет образования и 

науки Администрации 

города Нягани 

2019 год – 2% 

2020 год – 0% 

2021 год – 0% 

2022 год – 0% 

2023 год – 0% 

2024 год – 0% 



 

№ п/п Номер, наименование мероприятия 

(таблица 2) 

Меры, направленные на 

достижение значений (уровней) 

показателей 

Наименование портфеля проектов, 

основанного на национальных и 

федеральных проектах Российской 

Федерации <*> 

Ответственный 

исполнитель/соисполнит

ели 

Контрольное 

событие 

(промежуточный 

результат) 

1 2 3 4 5 6 

аттестации в части компенсации 

расходов работникам пунктов 

проведения экзаменов (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)). 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

1.7. 02. Капитальный и текущий ремонт 

муниципальных организаций в сфере образования 

Проведение капитальных и 

текущих ремонтов 

образовательных организаций. 

- Комитет образования и 

науки Администрации 

города Нягани 

2019 год – 97,7% 

2020 год – 97,7% 

2021 год – 97,9% 

2022 год – 97,9% 

2023 год – 98,6% 

2024 год – 99,3% 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

1.8. 02. Капитальный и текущий ремонт 

муниципальных организаций в сфере образования 

Проведение капитальных и 

текущих ремонтов 

образовательных организаций, 

обеспечение эпидемиологических 

норм, обеспечение пожарной 

безопасности, обеспечение 

антитеррористической 

безопасности. 

- Комитет образования и 

науки Администрации 

города Нягани 

2019 год – 0% 

2020 год – 0% 

2021 год – 0% 

2022 год – 0% 

2023 год – 0% 

2024 год – 0% 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

1.9. 03.Обеспечение комплексной безопасности и 

здоровьесбережение обучающихся в 

образовательных организациях 

Обеспечение эпидемиологических 

норм, обеспечение пожарной 

безопасности,  обеспечение 

- Комитет образования и 

науки Администрации 

города Нягани 

2019 год – 85% 

2020 год – 85% 

2021 год – 85% 



 

№ п/п Номер, наименование мероприятия 

(таблица 2) 

Меры, направленные на 

достижение значений (уровней) 

показателей 

Наименование портфеля проектов, 

основанного на национальных и 

федеральных проектах Российской 

Федерации <*> 

Ответственный 

исполнитель/соисполнит

ели 

Контрольное 

событие 

(промежуточный 

результат) 

1 2 3 4 5 6 

антитеррористической 

безопасности,  приобретение 

оборудования (медицинские 

кабинеты, пищеблоки и прочее 

оборудование не для учебного 

процесса, в том числе 

приобретение малых 

архитектурных форм). 

2022 год – 85% 

2023 год – 85% 

2024 год – 85% 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

1.10. 01. Строительство, реконструкция и приобретение 

объектов муниципальной собственности в сфере 

образования 

Строительство и ввод в 

эксплуатацию новых зданий 

образовательных организаций. 

Проведение эффективного 

комплектования классов. 

Проведение капитальных и 

текущих ремонтов. 

Современная школа  Комитет образования и 

науки Администрации 

города Нягани 

2019 год – 17,6% 

2020 год – 17,6% 

2021 год – 17,6% 

2022 год – 17,6% 

2023 год – 17,6% 

2024 год – 17,6% 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

1.11. 01. Обеспечение доступности дополнительного 

образования детей в соответствии с 

индивидуальными запросами населения 

Обеспечение реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

содержание и обеспечение 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

детей, повышение оплаты труда 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования. 

Успех каждого ребенка  Комитет образования и 

науки Администрации 

города Нягани 

2019 год – 72% 

2020 год – 75% 

2021 год – 76% 

2022 год – 77% 

2023 год – 78,5% 

2024 год – 80% 

1.12. 02. Субсидии на финансовое обеспечение  

функционирования системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

 


