
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21.12.2021        № 4063 

 

 

Об утверждении 

муниципальной программы  

города Нягани 

«Развитие системы образования  

в городе Нягани» 

 

 

В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», статьями 37, 53 Устава города Нягани, 

постановлением Администрации города Нягани от 08.11.2021 №3539  

«О порядке разработки и реализации муниципальных программ города 

Нягани»: 

1. Утвердить муниципальную программу города Нягани «Развитие 

системы образования в городе Нягани» (далее-муниципальная программа) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья» и применяется с 01.01.2022 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Нягани О.В. Михайлец. 

  

 

 

Глава города                                                                                      И.П. Ямашев 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации города Нягани 

от 21.12.2021 № 4063 

    

Паспорт муниципальной программы  

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие системы образования в городе 

Нягани 
Сроки реализации муниципальной программы  

2022-2025 год и на 

период до 2030 года   

Тип 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа 

Куратор 

муниципальной 

программы  

Заместитель Главы города Нягани О. В. Михайлец 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация города Нягани (Комитет образования и науки Администрации города Нягани)   

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Администрация города Нягань (Муниципальное казенное учреждение строительства города Нягани «Управление капитального 

строительства и реконструкции» 

Национальная 

цель  

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

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 городе Нягани. 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы  

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Документ-

основание  

Значение показателя по годам  

Базовое 

значение  

2020 год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

 год 

2025  

год 

2026-2030  

год 

На момент 

окончания 

реализации 

муниципальной 

программы  

Ответственн

ый 

исполнитель

/соисполнит

ель за 

достижение 

показателя 

1 

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) 

Форма 85-к 70,4 70,6 70,7 70,8 70,9 72,0 72,0 

Комитет 

образования и 

науки 

2 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций (рубль) 

Форма ЗП-

образование 
57834,1 64785,3 64785,3 64785,3 64785,3 64785,3 64785,3 

Комитет 

образования и 

науки 

3 Доля детей в возрасте Форма № ОО-1, 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 Комитет 



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) 

СПО-1 образования и 

науки 

4 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

подведомственных 

Комитету образования 

и науки 

Администрации 

города Нягани 

(человек) 

Форма № ОО-1 8050 8201 8368 8368 8544 42 720 8544 

Комитет 

образования и 

науки 

5 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (процент) 

Форма № ОО-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет 

образования и 

науки 

6 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (рубль) 

Форма ЗП-

образование 
66 170,3 73 484,0 73 484,0 73 484,0 73 484,0 73 484,0 73 484,0 

Комитет 

образования и 

науки 

7 
Доля обучающихся в 

муниципальных 
Форма № ОО-1 35,0 25,4 26,5 27,0 13,4 0,0 0,0 

Комитет 

образования и 



общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

(процент) 

науки 

8 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

(процент) 

Форма № 1-ДОП, 5-

ФК 
69,0 81,0 82,0 84,0 84,0 84,0 84,0 

Комитет 

образования и 

науки 

9 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

(рубль) 

Форма ЗП-

образование 
71426,14 77524,8 77524,8 77524,8 77524,8 77524,8 77524,8 

Комитет 

образования и 

науки 

10 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (процент) 

Форма № ОО-2 14,3 100,0 85,7 71,4 28,6 0,0 0,0 

Комитет 

образования и 

науки 

11 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

Форма № ОО-2 98,2 93,8 94,6 95,5 98,2 100,0 100,0 

Комитет 

образования и 

науки 



муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (процент) 

12 

Доступность 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от полутора 

до трех лет (процент) 

Приказ 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 25 

декабря 2019 г. № 

726  

96,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Комитет 

образования и 

науки 

13 

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) 

Указ  Президента 

РФ от 28 апреля 

2008 г. № 607 «Об 

оценке 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных, 

городских округов 

и муниципальных 

районов» 

13,4 11,8 10,3 10,0 9,5 9,2 9,2 

Комитет 

образования и 

науки 

14 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства (процент)  

Портфель проектов 

«Образование» 
0,0 20,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Комитет 

образования и 

науки 

15 

Доля детей первой и 

второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

(процент) 

Указ  Президента 

РФ от 28 апреля 

2008 г. № 607 «Об 

оценке 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных, 

городских округов 

и муниципальных 

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Комитет 

образования и 

науки 



районов» 

16 

Охват детей 

деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 

технопарков 

«Кванториум» и 

центров «IТ-куб» 

(процент) 

Портфель проектов 

«Образование» 
5,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Комитет 

образования и 

науки 

17 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

оснащенных в целях 

внедрения цифровой 

образовательной 

среды (процент) 

Портфель проектов 

«Образование» 
85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 86,0 

Комитет 

образования и 

науки 

18 

Доля обучающихся, 

для которых созданы 

равные условия 

получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от места 

их нахождения 

посредством 

предоставления 

доступа к федеральной 

информационно-

сервисной платформе 

цифровой 

образовательной 

среды (процент) 

Портфель проектов 

«Образование» 
0,0 10,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Комитет 

образования и 

науки 

19 

Доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

и среднего общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

Портфель проектов 

«Образование» 
2,0 30,0 30,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

Комитет 

образования и 

науки 



профессиональную 

ориентацию, в том 

числе в рамках 

программы «Билет в 

будущее» (процент) 

20 

Доля образовательных 

организаций, 

использующих 

сервисы федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды при реализации 

программ основного 

общего образования 

(процент) 

Портфель проектов 

«Образование» 
0,0 10,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Комитет 

образования и 

науки 

21 

Доля педагогических 

работников, 

использующих 

сервисы федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды (процент) 

Портфель проектов 

«Образование» 
0,0 10,0 20,0 40,0 40,0 60,0 60,0 

Комитет 

образования и 

науки 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы  

Источники 

финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2030 

года 

всего 26 634 028,6 2 640 850,1 2 692 352,9 2 703 386,9 3 602 900,6 14 994 538,1 

местный бюджет 3 706 279,1 393 557,2 379 645,4 379 511,0 369 844,5 2 183 721,0 

бюджет автономного 

округа 
21 680 941,9 2 068 542,2 2 130 563,5 2 133 961,2 3 117 056,4 12 230 818,6 

федеральный бюджет 217 432,8 72 540,0 70 977,8 73 915,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 
1 029 374,8 106 210,7 111 166,2 115 999,7 115 999,7 579 998,5 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

региональных 

проектов, 

Источники 

финансирования  

Расходы по годам (тыс. рублей) 
 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2030 

года 

Портфель проектов «Образование» (срок реализации 01.01.2021 - 31.12.2024) 

всего 1812689,1 206849,2 277878,3 280847,4 284181,9 762932,3 



проектов 

автономного 

округа,  

муниципальных 

проектов  

местный бюджет 181268,9 20684,9 27787,8 28084,7 28418,2 76293,3 

бюджет автономного 

округа 
1631420,2 186164,3 250090,5 252762,7 255763,7 686639,0 

федеральный бюджет 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 

Региональный проект «Современная школа» портфеля проектов «Образование»  

(срок реализации 01.01.2021 - 31.12.2024) 

всего 1812689,1 206849,2 277878,3 280847,4 284181,9 762932,3 

местный бюджет 181268,9 20684,9 27787,8 28084,7 28418,2 76293,3 

бюджет автономного 

округа 
1631420,2 186164,3 250090,5 252762,7 255763,7 686639,0 

федеральный бюджет 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 

Объем налоговых расходов    

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2030 

года 

107 168,2 11907,6 11907,6 11907,6 11907,6 59537,9 



Приложение 1  

к паспорту муниципальной программы 

 

Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам) 
 

Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма I. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

01 

Создание условий для 

обеспечения доступности 

качественного дошкольного 

образования в соответствии с 

потребностями граждан 

(показатели из паспорта: 1, 2, 12, 

13) (показатель из приложения 5: 

1) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 8700678,1 969460,9 966156,2 970723,0 940723,0 4853615,0 

местный бюджет 996366,8 123402,8 112870,5 112870,5 82870,5 564352,5 

бюджет автономного 

округа 

6753991,9 750443,1 750443,6 750443,6 750443,6 3752218,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

950319,4 95615,0 102842,1 107408,9 107408,9 537044,5 

02 

 Субсидии на возмещение 

фактически понесенных затрат 

частным образовательным 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 

(показатели из приложения 5: 9, 

16) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 327987,9 36443,1 36443,1 36443,1 36443,1 182215,5 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного 

округа 

327987,9 36443,1 36443,1 36443,1 36443,1 182215,5 

федеральный бюджет 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 

Итого по подпрограмме I всего 9028666,0 1005904,0 1002599,3 1007166,1 977166,1 5035830,5 

местный бюджет 996366,8 123402,8 112870,5 112870,5 82870,5 564352,5 

бюджет автономного 

округа 

7081979,8 786886,2 786886,7 786886,7 786886,7 3934433,5 



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

950319,4 95615,0 102842,1 107408,9 107408,9 537044,5 

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 из паспорта: 3, 

4, 5, 6, 17, 18, 20, 21) 

(показатели из приложения 5: 14, 

15) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 11235699,8 1306055,3 1293544,1 1297037,2 1223177,2 6115886,0 

местный бюджет 1093264,4 130046,7 120779,6 120348,3 120348,3 601741,5 

бюджет автономного 

округа 

9849590,6 1095491,7 1093586,3 1094311,8 1094366,8 5471834,0 

федеральный бюджет 217432,8 72540,0 70977,8 73915,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

75412,0 7976,9 8200,4 8462,1 8462,1 42310,5 

01.01 

Обеспечение реализации 

основных общеобразовательных 

программ в муниципальных 

образовательных организациях 

(показатели из паспорта: 3, 4, 5, 

6, 17, 18, 20, 21) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 10762664,3 1203986,3 1195026,9 1194807,3 1194807,3 5974036,5 

местный бюджет 1077489,1 128261,4 119074,6 118593,3 118593,3 592966,5 

бюджет автономного 

округа 

9609763,2 1067748,0 1067751,9 1067751,9 1067751,9 5338759,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

75412,0 7976,9 8200,4 8462,1 8462,1 42310,5 

01.02 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 151865,4 49840,6 49840,6 52184,2 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного 

округа 

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

федеральный бюджет 151865,4 49840,6 49840,6 52184,2 0,0 0,0 



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общего образования, в том числе 

адаптированные образовательные 

программы (показатель из 

приложения 5: 14) 

иные источники 

финансирования 

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

01.03 

Субсидии по организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в  

муниципальных образовательных 

организациях  (показатель из 

приложения 5:  15) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 321170,1 52228,4 48676,6 50045,7 28369,9 141849,5 

местный бюджет 15775,3 1785,3 1705,0 1755,0 1755,0 8775,0 

бюджет автономного 

округа 

239827,4 27743,7 25834,4 26559,9 26614,9 133074,5 

федеральный бюджет 65567,4 22699,4 21137,2 21730,8 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

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

Итого по подпрограмме II всего 11235699,8 1306055,3 1293544,1 1297037,2 1223177,2 6115886,0 

местный бюджет 1093264,4 130046,7 120779,6 120348,3 120348,3 601741,5 

бюджет автономного 

округа 

9849590,6 1095491,7 1093586,3 1094311,8 1094366,8 5471834,0 

федеральный бюджет 217432,8 72540,0 70977,8 73915,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

75412,0 7976,9 8200,4 8462,1 8462,1 42310,5 

Подпрограмма III. Организация предоставления дополнительного образования детей 

E2 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» 

(Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей) 

(показатели из паспорта: 8) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного 

округа 

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 



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иные источники 

финансирования 

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

01 

Обеспечение доступности 

дополнительного образования 

детей в соответствии с 

индивидуальными запросами 

населения 

 (показатели из паспорта: 8, 9, 16, 

19) 

(показатель из приложения 5: 3) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 569531,9 63887,3 63201,2 63206,2 63206,2 316031,0 

местный бюджет 568388,5 63768,5 63077,5 63077,5 63077,5 315387,5 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

1143,4 118,8 123,7 128,7 128,7 643,5 

02 

Субсидии на финансовое 

обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

(показатели из приложения 5: 2, 

9) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 45000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

местный бюджет 45000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

Итого по подпрограмме III всего 614531,9 68887,3 68201,2 68206,2 68206,2 341031,0 

местный бюджет 613388,5 68768,5 68077,5 68077,5 68077,5 340387,5 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

1143,4 118,8 123,7 128,7 128,7 643,5 

Подпрограмма IV. Развитие инфраструктуры организаций образования  



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Е1 

Региональный проект 

«Современная школа» 

(Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности в сфере 

образования) (показатели из 

паспорта: 7, 11) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани, 

Администрация 

города Нягани 

(МКУС г. Нягань 

«УКСиР») в том 

числе: 

всего 1812689,1 206849,2 277878,3 280847,4 284181,9 762932,3 

местный бюджет 181268,9 20684,9 27787,8 28084,7 28418,2 76293,3 

бюджет автономного 

округа 

1631420,2 186164,3 250090,5 252762,7 255763,7 686639,0 

федеральный бюджет 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 

Е1.1 

Региональный проект 

«Современная школа» 

(Бюджетные инвестиции в 

соответствии с концессионными 

соглашениями. 

Объект общего образования 

«Средняя общеобразовательная 

школа в Восточном микрорайоне 

г. Нягани на 1125 мест 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой)»)  (показатели из 

паспорта: 7, 11) 

Администрация 

города Нягани 

(МКУС г. Нягань 

«УКСиР») 

всего 765574,9 206849,2 277878,3 280847,4 0,0 0,0 

местный бюджет 76557,4 20684,9 27787,8 28084,7 0,0 0,0 

бюджет автономного 

округа 

689017,5 186164,3 250090,5 252762,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

Е1.1 

Региональный проект 

«Современная школа» 

(Бюджетные инвестиции в 

соответствии с концессионными 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

всего 1047114,2 0,0 0,0 0,0 284181,9 762932,3 

местный бюджет 104711,5 0,0 0,0 0,0 28418,2 76293,3 



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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)») (показатели из 

паспорта: 7, 11) 

города Нягани бюджет автономного 

округа 

942402,7 0,0 0,0 0,0 255763,7 686639,0 

федеральный бюджет 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 

01 

Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов 

муниципальной собственности в 

сфере образования 

 (показатели из паспорта: 7, 11) 

 Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 3383247,5 0,0 0,0 0,0 980039,2 2403208,3 

местный бюджет 265296,2 0,0 0,0 0,0 0,0 265296,2 

бюджет автономного 

округа 

3117951,3 0,0 0,0 0,0 980039,2 2137912,1 

федеральный бюджет 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 

01.1 

 Бюджетные инвестиции в 

соответствии с концессионными 

соглашениями. Объект общего 

образования «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

в жилом районе Центральный в г. 

Нягани (Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой)» (на 1125 мест)  

(показатели из паспорта: 7, 11) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 2017384,2 0,0 0,0 0,0 877267,2 1140117,0 

местный бюджет 114011,7 0,0 0,0 0,0 0,0 114011,7 

бюджет автономного 

округа 

1903372,5 0,0 0,0 0,0 877267,2 1026105,3 

федеральный бюджет 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 



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.2 

Бюджетные инвестиции в 

соответствии с концессионными 

соглашениями. «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 

в жилом районе Центральный в г. 

Нягани (Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой)» (на 900 мест)  

(показатели из паспорта: 7, 11) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 1365863,3 0,0 0,0 0,0 102772,0 1263091,3 

местный бюджет 151284,5 0,0 0,0 0,0 0,0 151284,5 

бюджет автономного 

округа 

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

федеральный бюджет 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 

02 

Капитальный и текущий ремонт 

муниципальных организаций в 

сфере образования (показатель из 

паспорта: 10) (показатели из 

приложения 5: 10, 13) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 90000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 75000,0 

местный бюджет 90000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 75000,0 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

02.1. 

Капитальный ремонт  

(показатели из приложения 5: 10, 

13) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

02.2. Текущий ремонт  Комитет 
всего 90000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 75000,0 



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 (показатель из паспорта: 10) 

(показатели из приложения 5: 10, 

13) 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

местный бюджет 90000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 75000,0 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

03 

Обеспечение комплексной 

безопасности и 

здоровьесбережение 

обучающихся в образовательных 

организациях (показатель из 

паспорта: 15) (показатели из 

приложения 5: 11, 12) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 17500,0 2500,0 0,0 0,0 5000,0 10000,0 

местный бюджет 15000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 10000,0 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме IV всего 5303436,6 209349,2 277878,3 280847,4 1284221,1 3251140,6 

местный бюджет 551565,1 20684,9 27787,8 28084,7 48418,2 426589,5 

бюджет автономного 

округа 

4749371,5 186164,3 250090,5 252762,7 1235802,9 2824551,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

2500,0 2500,0 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 

Комитет 

образования и 

науки 

всего 9810,0 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 5450,0 

местный бюджет 9810,0 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 5450,0 



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рост, духовно-нравственное 

развитие 

 (показатели из приложения 5: 4, 

5)  

Администрации 

города Нягани 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

02 

Субсидии (гранты в форме 

субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат для 

проведения мероприятий в сфере 

образования (показатель из 

приложения 5: 9) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 4572,0 508,0 508,0 508,0 508,0 2540,0 

местный бюджет 4572,0 508,0 508,0 508,0 508,0 2540,0 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

03 

Организация мероприятий 

гражданско-патриотического 

направления (показатели из 

приложения 5: 4, 5) 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 7715,7 857,3 857,3 857,3 857,3 4286,5 

местный бюджет 7715,7 857,3 857,3 857,3 857,3 4286,5 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

Итого по подпрограмме V всего 22097,7 2455,3 2455,3 2455,3 2455,3 12276,5 

местный бюджет 22097,7 2455,3 2455,3 2455,3 2455,3 12276,5 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма VI. Реализация кадровой политики в сфере образования 

01 

Создание условий для 

повышения качества кадрового 

потенциала и инновационного 

развития образовательных 

организаций (показатель из 

паспорта: 14)  

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 3780,0 420,0 420,0 420,0 420,0 2100,0 

местный бюджет 3780,0 420,0 420,0 420,0 420,0 2100,0 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

02 

Повышение квалификации 

работников образовательных 

организаций (показатель из 

паспорта: 14)  

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

всего 450,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

местный бюджет 450,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

Итого по подпрограмме VI всего 4230,0 470,0 470,0 470,0 470,0 2350,0 

местный бюджет 4230,0 470,0 470,0 470,0 470,0 2350,0 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

Подпрограмма VII. Совершенствование системы управления образованием в городе Нягани 

01 Реализация единой Комитет всего 425366,6 47729,0 47204,7 47204,7 47204,7 236023,5 



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальной политики в 

сфере образования 

(показатели из приложения 5: 6, 

7, 8) 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

местный бюджет 425366,6 47729,0 47204,7 47204,7 47204,7 236023,5 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

Итого по подпрограмме VII всего 425366,6 47729,0 47204,7 47204,7 47204,7 236023,5 

местный бюджет 425366,6 47729,0 47204,7 47204,7 47204,7 236023,5 

бюджет автономного 

округа 

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 

иные источники 

финансирования 

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

всего по муниципальной программе всего 26634028,6 2640850,1 2692352,9 2703386,9 3602900,6 14994538,1 

местный бюджет 3706279,1 393557,2 379645,4 379511,0 369844,5 2183721,0 

бюджет автономного 

округа 

21680941,9 2068542,2 2130563,5 2133961,2 3117056,4 12230818,6 

федеральный бюджет 217432,8 72540,0 70977,8 73915,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

1029374,8 106210,7 111166,2 115999,7 115999,7 579998,5 

в том числе : 

Проектная часть всего 1812689,1 206849,2 277878,3 280847,4 284181,9 762932,3 

местный бюджет 181268,9 20684,9 27787,8 28084,7 28418,2 76293,3 

бюджет автономного 

округа 

1631420,2 186164,3 250090,5 252762,7 255763,7 686639,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иные источники 

финансирования 

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

Процессная часть всего 24821339,5 2434000,9 2414474,6 2422539,5 3318718,7 14231605,8 

местный бюджет 3525010,2 372872,3 351857,6 351426,3 341426,3 2107427,7 

бюджет автономного 

округа 

20049521,7 1882377,9 1880473,0 1881198,5 2861292,7 11544179,6 

федеральный бюджет 217432,8 72540,0 70977,8 73915,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

1029374,8 106210,7 111166,2 115999,7 115999,7 579998,5 

в том числе : 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 5195936,6 206849,2 277878,3 280847,4 1264221,1 3166140,6 

местный бюджет 446565,1 20684,9 27787,8 28084,7 28418,2 341589,5 

бюджет автономного 

округа 

4749371,5 186164,3 250090,5 252762,7 1235802,9 2824551,1 

федеральный бюджет 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 

Прочие расходы всего 21438092,0 2434000,9 2414474,6 2422539,5 2338679,5 11828397,5 

местный бюджет 3259714,0 372872,3 351857,6 351426,3 341426,3 1842131,5 

бюджет автономного 

округа 

16931570,4 1882377,9 1880473,0 1881198,5 1881253,5 9406267,5 

федеральный бюджет 217432,8 72540,0 70977,8 73915,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

1029374,8 106210,7 111166,2 115999,7 115999,7 579998,5 

в том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: 

Комитет образования и науки Администрации города Нягани всего 25868453,7 2434000,9 2414474,6 2422539,5 3602900,6 14994538,1 



Номе

р 

основ

ного 

меро

прият

ия  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

местный бюджет 3629721,7 372872,3 351857,6 351426,3 369844,5 2183721,0 

бюджет автономного 

округа 

20991924,4 1882377,9 1880473,0 1881198,5 3117056,4 12230818,6 

федеральный бюджет 217432,8 72540,0 70977,8 73915,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

1029374,8 106210,7 111166,2 115999,7 115999,7 579998,5 

Администрация города Нягани (МКУС г. Нягань «УКСиР») всего 765574,9 206849,2 277878,3 280847,4 0,0 0,0 

местный бюджет 76557,4 20684,9 27787,8 28084,7 0,0 0,0 

бюджет автономного 

округа 

689017,5 186164,3 250090,5 252762,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 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 

 



Приложение  2 
к паспорту муниципальной программы 

 

 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) государственной программы   
№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

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 

01. 

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, 

Портфель проектов 

«Образование» 

Портфель проектов 

«Демография» 

1. 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 уход (показатель 1 из 

паспорта) (данные федерального 

статистического наблюдения 

форма № 85-к); 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 

6 лет (показатель 13 из паспорта) 

(данные федеральной системы 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

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 

показателей электронной очереди 

по приему заявлений, постановке 

на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные 

организации); 

3. Среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций (показатель 2 из 

паспорта) (периодическая 

отчетность, форма ЗП – 

образование); 

4. Среднегодовая численность 

воспитанников в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, подведомственных 

Комитету образования и науки 

Администрации города Нягани 

(показатель 1 из Приложения 5) 

(периодическая отчетность); 

5.  Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

(показатель 12 из паспорта) 

(Федеральная государственная 

информационная система 

доступности дошкольного 

образования). 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования; 

 - осуществление присмотра и 

ухода за ребенком (детьми) в 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования; 

 - внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

02. 

 Субсидии на возмещение 

фактически понесенных затрат 

частным образовательным 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Предоставление субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям в 

соответствии со статьями 78 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на основании порядка 

предоставления субсидии 

частным организациям, 

осуществляющим 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования на возмещение 

фактических понесенных затрат, 

Постановление 

Администрации города 

Нягани  от 28.06.2021 

№2224 «Об утверждении 

порядка предоставления 

субсидии на возмещение  

фактически понесенных 

затрат частным 

образовательным 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по  реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования» 

1. Доля средств бюджета города 

Нягани, выделяемых 

негосударственным 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам на предоставление услуг 

(работ), в общем объеме средств 

бюджета города Нягани, 

выделяемых на предоставление 

услуг в сфере образования 

(показатель 9 из Приложения 5) 

(периодическая отчетность). 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

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), на создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода, содержания детей в 

частных организациях. 

(в редакции от 22.09.2021 

№3106); 

Постановление 

Администрации города  

Нягани от 28.06.2021 №2225 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидии на 

возмещение фактически 

понесенных затрат на 

создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, 

содержания детей в частных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования» 

(в редакции от 22.09.2021 

№3105). 

2. Среднегодовая численность 

обучающихся в частных 

дошкольных образовательных 

организациях города Нягани 

(показатель 16 из Приложения 5) 

(периодическая отчетность). 

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 

01. 

Обеспечение доступности 

качественного начального 

общего, основного общего и 

 - обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

Портфель проектов 

«Образование» 

1. Доля детей в возрасте 7 - 18 

лет, охваченных образованием с 

учетом образовательных 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

среднего общего образования в 

соответствии с запросами 

населения и условиями рынка 

труда  

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (направляются на 

оплату труда работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, дополнительное 

профессиональное образование 

педагогических работников, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, в том числе 

лицензионного программного 

обеспечения и (или) лицензии на 

программное обеспечение, 

расходных материалов, игр, 

игрушек, услуг связи в части 

предоставления доступа к сети 

«Интернет», на проведение 

государственной итоговой 

аттестации в части компенсации 

потребностей и запросов 

обучающихся, в том числе 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья, в общей 

численности детей в возрасте 7 -

18 лет (показатель 3 из паспорта)  

(периодическая отчетность, 

форма №ОО-1, СПО-1); 

2. Среднегодовая численность 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, подведомственных 

Комитету образования и науки 

Администрации города Нягани 

(показатель 4 из паспорта) 

(периодическая отчетность, 

форма №ОО-1); 

3. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (показатель 5 из 

паспорта)  (периодическая 

01.1. 

Обеспечение реализации 

основных общеобразовательных 

программ в муниципальных 

образовательных организациях 

01.2. 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 

адаптированные образовательные 

программы  

01.3. 

Субсидии по организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в  

муниципальных образовательных 

организациях  



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

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 

отчетность, форма №ОО-1); 

4. Среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (показатель 6 из 

паспорта) (периодическая 

отчетность, форма ЗП – 

образование); 

5. Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

(показатель 17 из паспорта) 

(периодическая отчетность); 

6. Доля обучающихся, для 

которых созданы равные условия 

получения качественного 

образования вне зависимости от 

места их нахождения 

посредством предоставления 

доступа к федеральной 

информационно-сервисной 

платформе цифровой 

образовательной среды 

(показатель 18 из паспорта) 

(периодическая отчетность); 

7. Доля педагогических 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

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; 

 - создание условий для 

внедрения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

снижение доли детей, 

обучающихся во вторую смену, 

за счет эффективного 

использования имеющихся 

площадей; 

- обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам;  

работников, использующих 

сервисы федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

(показатель 21 из паспорта) 

(периодическая отчетность); 

8. Доля образовательных 

организаций, использующих 

сервисы федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации программ основного 

общего образования (показатель 

20 из паспорта) (периодическая 

отчетность); 

9. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

(показатель 14 из Приложения 5) 

(периодическая отчетность); 

10. Доля обучающихся, 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

- предоставление бесплатного 

горячего питания  обучающимся,  

получающих начальное общее 

образование с 1 по 4 классы в 

общеобразовательных 

организациях.  

получивших начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к 

общему количеству 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях (показатель 15 из 

Приложения 5) (периодическая 

отчетность). 

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

Подпрограмма III. Организация предоставления дополнительного образования детей 

01. 

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 

Портфель проектов 

«Образование» 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

(показатель 8 из паспорта) 

(статистические формы 1-ДОП и 

5-ФК);  

2. Охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IТ-

куб» (показатель 16 из паспорта) 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

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; 

 - содержание и обеспечение 

деятельности организаций 

дополнительного образования; 

 - компенсация расходов 

работникам на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно. 

(периодическая отчетность); 

3. Среднегодовая численность 

обучающихся в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования детей, 

подведомственных Комитету 

образования и науки 

Администрации города Нягани 

(показатель 3 из Приложения 5) 

(периодическая отчетность); 

4. Среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей (показатель 9 из паспорта) 

(периодическая отчетность, 

форма ЗП – образование); 

5. Доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными 

на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

(показатель 19 из паспорта) 

(периодическая отчетность). 

02. Субсидии на финансовое Предоставление субсидий в Портфель проектов 1. Численность детей в возрасте 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

рамках реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

соответствии с утвержденными 

Правилами, программой  

персонифицированного 

финансирования сертификата 

дополнительного образования. 

«Образование» от 5 до 18 лет, обучающиеся по 

программам дополнительного 

образования с использованием 

персонифицированного 

финансирования (показатель 2 из 

Приложения 5) (портал 

персонифицированного 

дополнительного образования 

ХМАО-Югры); 

2. Доля средств бюджета города 

Нягани, выделяемых 

негосударственным 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам на предоставление услуг 

(работ), в общем объеме средств 

бюджета города Нягани, 

выделяемых на предоставление 

услуг в сфере образования 

(показатель 9 из Приложения 5) 

(периодическая отчетность). 

Е2 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» (Создание 

новых мест дополнительного 

образования детей) 

Субсидия (расходное 

обязательство) на приобретение 

средств обучения и воспитания 

для реализации дополнительных 

Портфель проектов 

«Образование» 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

(показатель 8 из паспорта) 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

общеразвивающих программ. (статистические формы 1-ДОП и 

5-ФК). 

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

Подпрограмма IV. Развитие инфраструктуры организаций образования  

Е1. 

Региональный проект 

«Современная школа» 

(Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности в сфере 

образования) 

- 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» 

1.  Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях (показатель 9 из 

паспорта) (периодическая 

отчетность, форма №ОО-1). 

2. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (показатель 11 из 

паспорта) (периодическая 

отчетность, форма № ОО-1). 

Е1.1. 

Региональный проект 

«Современная школа» 

(Бюджетные инвестиции в 

соответствии с концессионными 

соглашениями. Объект общего 

образования «Средняя 

общеобразовательная школа в 

Восточном микрорайоне г. 

Нягани на 1125 мест 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой)») 

01. 

Строительство, реконструкция и 

приобретение объектов 

муниципальной собственности в 

- проектирование, строительство 

(реконструкция) и приобретение 

объектов, предназначенных для 

  

1.  Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

сфере образования размещения 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

концессионного соглашения;  

 - приобретение объектов общего 

образования за счет бюджетных 

инвестиций в соответствии с 

концессионными соглашениями. 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях (показатель 9 из 

паспорта) (периодическая 

отчетность, форма №ОО-1). 

2. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (показатель 11 из 

паспорта) (периодическая 

отчетность, форма № ОО-1). 

01.1. 

Бюджетные инвестиции в 

соответствии с концессионными 

соглашениями. Объект общего 

образования «Средняя 

общеобразовательная школа №7 в 

жилом районе Центральный в г. 

Нягани (Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой)» (на 1125 мест)) 

01.2. 

Бюджетные инвестиции в 

соответствии с концессионными 

соглашениями. «Средняя 

общеобразовательная школа №8 в 

жилом районе Центральный в г. 

Нягани (Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой) (на 900 мест) 

02. 

Капитальный и текущий ремонт 

муниципальных организаций в 

сфере образования  

Капитальный и текущий ремонты 

образовательных организаций 

(благоустройство территории; 

асфальтирование; ремонт 

отмостки и крыльца, ремонт 

кровли; замена (ремонт) оконных   

1. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

и дверных блоков; замена 

освещения (светильников); 

ремонт теневых навесов; ремонт 

(устройство) вентиляции, замена 

(установка, восстановление, 

ремонт) оборудования (мебели); 

оборудование площадок для 

сбора мусора; установка; замена 

(ремонт) полов; замена (ремонт) 

инженерных систем; замена, 

установка (ремонт) 

сантехнического оборудования). 

Данные работы (услуги, 

приобретение) осуществляются в 

рамках:  

1. подготовки к новому учебному 

году; 

2. подготовки к работе в осенне-

зимний период; 

3. устранения предписаний 

надзорных органов; 

4. благоустройство территории. 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (показатель 10 из 

паспорта) (периодическая 

отчетность, форма № ОО-2). 

2. Количество зданий 

образовательных организаций, в 

которых проведен капитальный 

ремонт отдельных частей зданий 

или сооружений, в целом 

(информация формируется из 

периодической отчетности) 

(показатель 10 из Приложения 5). 

3. Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

(данная информация 

формируется из периодической 

отчетности) (показатель 13 из 

Приложения 5). 

03. 

Обеспечение комплексной 

безопасности и 

здоровьесбережение 

 - обеспечение 

эпидемиологических норм; 

 - обеспечение пожарной 

  

1.  Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

обучающихся в образовательных 

организациях 

безопасности; 

 - обеспечение 

антитеррористической 

безопасности; 

 - приобретение оборудования 

(медицинские кабинеты, 

пищеблоки и прочее 

оборудование не для учебного 

процесса, в том числе 

приобретение малых 

архитектурных форм). 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях (показатель 15 из 

паспорта) (дополнительные 

сведения). 

2. Количество объектов 

образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия 

по оснащению (дооснащению) 

пищеблоков, медицинских 

кабинетов, приобретение иного 

оборудования образовательных 

организаций (информация 

формируется из периодической 

отчетности) (показатель 11 из 

Приложения 5). 

3. Количество зданий 

образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия 

по обеспечению требований 

безопасности (информация 

формируется из периодической 

отчетности) (показатель 12 из 

Приложения 5). 

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

Подпрограмма V. Организация мероприятий для детей и молодежи 

01. 
Создание условий для воспитания 

детей и молодежи, направленных 

 - развитие системы выявления, 

поддержки, сопровождения и 

Портфель проектов 

«Образование»  

1. Численность детей, 

охваченных кадетским 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

на личностный рост, духовно-

нравственное развитие 

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; 

 - обеспечение деятельности 

кадетских классов; 

 - внедрение казачьего 

компонента в кадетских классах. 

образованием в 

общеобразовательных 

организациях (показатель 4 из 

Приложения 5) (информационные 

данные образовательных 

организаций). 

2. Доля детей, принявших участие 

в мероприятиях гражданско-

патриотического направления 

(показатель 5 из Приложения 5) 

(информационные данные 

образовательных организаций). 

02. 

Субсидии (гранты в форме 

субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат для 

проведения мероприятий в сфере 

Предоставление грантов в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, юридическим 

лицам, индивидуальным 

Постановление 

Администрации города 

Нягани от 29.01.2020 №265 

«О порядке предоставления 

1. Доля средств бюджета города 

Нягани, выделяемых 

негосударственным 

организациям, в том числе 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

образования предпринимателям, физическим 

лицам производителям товаров, 

работ и услуг на финансовое 

обеспечение затрат для 

проведения мероприятий в сфере 

образования в соответствии со 

статьями 78, 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  

на основании порядка 

предоставления грантов в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам на финансовое 

обеспечение затрат для 

проведения мероприятий в сфере 

образования. 

грантов в форме субсидий 

на финансовое обеспечение 

затрат для  проведения 

мероприятий  в сфере 

образования» (в редакции от 

17.09.2021 №3047). 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам на предоставление услуг 

(работ), в общем объеме средств 

бюджета города Нягани, 

выделяемых на предоставление 

услуг в сфере образования 

(показатель 9 из Приложения 5)  

(информация формируется из 

периодической отчетности). 

03. 

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 

  

1. Численность детей, 

охваченных кадетским 

образованием в 

общеобразовательных 

организациях (показатель 4 из 

Приложения 5) (информационные 

данные образовательных 

организаций). 

2. Доля детей, принявших участие 

в мероприятиях гражданско-



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

для развития гражданско-

патриотического направления в 

муниципальных образовательных 

организациях; 

 - участие в соревнованиях 

окружного и Всероссийского 

уровней. 

патриотического направления 

(показатель 5 из Приложения 5) 

(информационные данные 

образовательных организаций). 

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 

01. 

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; 

Портфель проектов 

«Образование» 

1.Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства (показатель 14 из 

паспорта) (информационные 

данные образовательных 

организаций). 



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

 - 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). 

02. 

Повышение квалификации 

работников образовательных 

организаций 

Оплата за повышение 

квалификации работников 

образовательных организаций, 

без учета расходов: 

- на проезд; 

- выплату суточных; 

- проживание. 

Портфель проектов 

«Образование» 

1.Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства (показатель 14 из 

паспорта) (информационные 

данные образовательных 

организаций). 

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

Подпрограмма VII. Совершенствование системы управления образованием в городе Нягани 

01. 

Реализация единой 

муниципальной политики в сфере 

образования 

Обеспечение деятельности по 

реализации полномочий и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

Портфель проектов 

«Образование». 

1. Доля населения, 

удовлетворенного качеством 

дошкольного образования 

(показатель 6 из Приложения 5)  



№ 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия)  

Наименование структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Направления расходов 

структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, 

номер приложения (при 

наличии) 

Наименование целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 

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. 

(дополнительные сведения). 

2. Доля населения, 

удовлетворенного качеством 

общего образования (показатель 7 

из Приложения 5)  

(дополнительные сведения).  

3. Доля населения, 

удовлетворенного качеством 

дополнительного образования 

(показатель 8 из Приложения 5)  

(дополнительные сведения). 

 

 



Приложение 3 

к паспорту муниципальной программы 

Перечень 

реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого 

имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве и концессионными соглашениями 
            тыс. рублей 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Мощност

ь 

Срок 

строите

льства, 

проекти

рования 

(характ

ер 

работ) 

Расчетная 

стоимость 

объекта в 

ценах 

соответств

ующих 

лет с 

учетом 

периода 

реализаци

и проекта 

Остаток 

стоимос

ти на 

01.01.20

22 

Инвестиции на 2022 год Инвестиции на 2023год Инвестиции на 2024 год 

Механи

зм 

реализа

ции 

Заказчик по 

строительству 

(приобретению

) 
всего 

федер

альн

ый 

бюдж

ет 

бюджет 

автоно

много 

округа 

местн

ый 

бюдж

ет 

иные 

средс

тва 

всего 

феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

бюджет 

автоном

ного 

округа 

местны

й 

бюджет 

иные 

средс

тва 

всего 

федер

альны

й 

бюдж

ет 

бюджет 

автоно

много 

округа 

местны

й 

бюджет 

иные 

средс

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Всего, в том числе: 

1 

Средняя 

общеобразовате

льная школа в 

Восточном 

микрорайоне г. 

Нягани на 1125 

мест 

(Общеобразова

тельная 

организация с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

1125 
2019-

2022 
1832689,1 

1832689

,1 

206849,

2 
0,0 

186164,

3 

20684

,9 
0,0 

27787

8,3 
0,0 

250090,

5 
27787,8 0,0 

280847,

4 
0,0 

252762,

7 
28084,7 0,0 

концесс

ия  
город Нягань 



Перечень объектов капитального строительства 
 

№ п/п 
Наименование объекта 

(инвестиционного проекта) 
Мощность 

Срок 

строительства, 

проектирования 

(приобретения) 

Механизм реализации (источник 

финансирования) 
Наименование целевого показателя  

1 2 3 4 5 6 

1 

Средняя общеобразовательная 

школа в Восточном микрорайоне 

г. Нягани на 1125 мест 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой) 

1125 мест 2019-2022 

Приобретение объекта недвижимого 

имущества, созданное в соответствии 

с концессионным соглашением из 

бюджетов  города Нягани и Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (процент)  

2 

Средняя общеобразовательная 

школа № 7 в жилом районе 

Центральный в г. Нягани 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой) 

1125 мест 2025-2027 

Приобретение объекта недвижимого 

имущества, созданное в соответствии 

с концессионным соглашением из 

бюджетов  города Нягани и Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (процент)  

3 

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 

Приобретение объекта недвижимого 

имущества, созданное в соответствии 

с концессионным соглашением из 

бюджетов  города Нягани и Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (процент)  

4 
Нежилые помещения для 

размещения «Билдинг-сада» 
78 мест 2029-2029 

Приобретение объекта недвижимого 

имущества (внебюджетные 

источники) 

Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от полутора до трех 

лет (процент)  



Приложение 4 

к паспорту муниципальной программы 

 

Перечень  

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов  

(далее – инвестиционные проекты) 

 

№ 

п/п 

Наименование инвестиционного 

проекта 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта (тыс. рублей) 

Эффект от реализации инвестиционного проекта 

(налоговые поступления, количество создаваемых мест в 

детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 



Сведения  

о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих 

при исполнении концессионного соглашения 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование концессионного 

соглашения, наименование 

органа власти 

Реквизиты 

концессионного 

соглашения 

Срок 

реализации 

Сведения о 

фактически 

исполненных 

обязательств на 

01.01.2022 год 

Сведения о прогнозных условных и безусловных обязательствах, 

возникающих при исполнении концессионного соглашения 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 - 2030 

годы 

1 

Соглашение  о финансировании, 

проектировании, строительстве и 

эксплуатации объекта 

образования "Средняя 

общеобразовательная школа в 

Восточном микрорайоне г.Нягани 

на 1125 мест 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой)" 

№13 от 

19.06.2019  
2019-2027 

Объем безусловных обязательств 

0,0  206 849,2 277 878,3 280 847,4 284 181,9 762 932,3 



Приложение 5 

к паспорту муниципальной программы 

 

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы   

 

№  Наименование показателя 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы  

  

Значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Среднегодовая численность воспитанников в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, подведомственных Комитету образования и 

науки Администрации города Нягани (человек) 

4146 3772 3833 3833 3833 19165 3833 

2 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиеся 

по программам дополнительного образования с 

использованием персонифицированного финансирования 

(человек) 

1091 1116 1116 1116 1116 5580 1116 

3 

Среднегодовая численность обучающихся в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования детей, подведомственных Комитету 

образования и науки Администрации города Нягани 

(человек) 

1995 1995 1995 1995 1995 9975 1995 

4 
Численность детей, охваченных кадетским образованием в 

общеобразовательных организациях (человек) 
232 249 249 249 249 1245 249 

5 
Доля детей, принявших участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического направления (процент) 
100 100 100 100 100 100 100 

6 
Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного 

образования (процент) 
93 93 93 93 93 93 93 

7 
Доля населения, удовлетворенного качеством общего 

образования (процент) 
87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 

8 
Доля населения, удовлетворенного качеством 

дополнительного образования (процент) 
91 91 91 91 91 91 91 



№  Наименование показателя 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы  

  

Значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 

Доля средств бюджета города Нягани, выделяемых 

негосударственным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

предоставление услуг (работ), в общем объеме средств 

бюджета города Нягани, выделяемых на предоставление 

услуг в сфере образования (процент) 

1,5 2 2 2 2 2 2 

10 

Количество зданий образовательных организаций, в 

которых проведен капитальный ремонт отдельных частей 

зданий или сооружений, в целом (единиц, с нарастающим 

итогом) 

0 0 3 4 6 9 9 

11 

Количество объектов образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по оснащению 

(дооснащению) пищеблоков, медицинских кабинетов, 

приобретение иного оборудования образовательных 

организаций (единиц) 

0 5 5 5 5 5 5 

12 

Количество зданий образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по обеспечению 

требований безопасности (единиц) 

0 25 25 25 25 25 25 

13 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (процент) 

0 0 0 0 0 0 0 

14 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории (процент) 

100 100 100 100 100 100 100 

15 

Доля обучающихся, получивших начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях (процент) 

100 100 100 100 100 100 100 



№  Наименование показателя 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

программы  

  

Значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 

Среднегодовая численность обучающихся в частных 

дошкольных образовательных организациях города Нягани  

(человек) 

136 142 142 142 142 710 142 

 

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

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

2. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиеся по программам дополнительного образования с использованием 

персонифицированного финансирования формируется на портале персонифицированного дополнительного образования ХМАО-Югры. 

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

Комитету образования и науки Администрации города Нягани формируется из периодической отчетности. 

4. Численность детей, охваченных кадетским образованием в общеобразовательных организациях, формируется из периодической 

отчетности. 

5. Доля детей, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления, формируется из периодической отчетности. 

6. Доля населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования формируется из социологического исследования уровня 

удовлетворенности населения качеством условий осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях, 

проводимым Комитетом образования и науки. 

7. Доля населения, удовлетворенного качеством общего образования формируется из социологического исследования уровня 

удовлетворенности населения качеством условий осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях, 

проводимым Комитетом образования и науки. 

8. Доля населения, удовлетворенного качеством дополнительного образования формируется из социологического исследования уровня 

удовлетворенности населения качеством условий осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях, 

проводимым Комитетом образования и науки. 

9. Доля средств бюджета города Нягани, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на предоставление услуг (работ), в общем 

объеме средств бюджета города Нягани, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования формируется из периодической 

отчетности. 

10. Количество зданий образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт отдельных частей зданий или сооружений, в 

целом (данная информация формируется из периодической отчетности). 



11. Количество объектов образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по оснащению (дооснащению) пищеблоков, 

медицинских кабинетов, приобретение иного оборудования образовательных организаций данная информация формируется из 

периодической отчетности. 

12. Количество зданий образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований безопасности данная 

информация формируется из периодической отчетности. 

13. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, данная информация формируется из 

периодической отчетности. 

14. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой категории, данная информация формируется из периодической отчетности. 

15. Доля обучающихся, получивших начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, данная информация формируется из периодической отчетности. 

16. Среднегодовая численность обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях города Нягани  формируется из 

периодической отчетности. 

 


