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Результаты реализации мероприятий муниципальной програм мы
"Развитие образования города Н иж невартовска»

Наименование результата

Значение
результата
(единица
измерения)

Срок
исполнения

Наименование
мероприятия
(подпрограммы)
муниципальной
программы,
направленного на
достижение результата

Объем
финансирования
мероприятия
(подпрограммы)
(тыс. руб.)

2

3

4

5

6

1.

Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных организациях
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

91,9%

2030 год

2.

Уменьшение доли выпускников муниципальных
общеобразовательных
организаций,
не
получивших
аттестат
о
среднем
общем
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций

0%

№

п/п

1

2030 год

- реализация основных
общеобразовательных программ в
организациях дошкольного образования

66 735 527,45

- реализация
основных
общеобразовательных
программ
в
общеобразовательных организациях

60 161 879,74

10 169 548,27

2030 год

- приобретение объектов недвижимого
имущества для размещения дошкольных и
(или) общеобразовательных организаций;
- региональный проект "Современная
школа";
- региональный проект "Содействие
занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет"

7%

2030 год

- выявление, поддержка и
сопровождение одаренных детей,
лидеров в сфере образования

Увеличение доли работников муниципальных
образовательных
организаций,
повысивших
уровень профессиональной компетентности в
системе мероприятий, направленных на развитие
кадрового потенциала, от общего количества
работников муниципальных образовательных
организаций

17,5%

2030 год

- организация и проведение мероприятий с
участием работников системы образования
и общественности,
направленных на
решение актуальных задач в сфере
образования

11 189,90

6.

Увеличение доли обучающихся, отдохнувших в
каникулярное время в лагерях, организованных
на
базе
муниципальных
образовательных
организаций

30,6%

2030 год

- создание условий для организации отдыха
детей в каникулярное время в лагерях,
организованных на базе образовательных
организаций

809 309,03

7.

Увеличение
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной платы работников:

2030 год

- реализация управленческих функций в
области образования и создание условий
развития
муниципальной
системы
образования

1 410 180,65

3.

Увеличение охвата детей услугами дошкольного, 6 дошкольных учреждений
на 1600 чел.;
общего образования за счет приобретения,
6 общеобразовательных
создания в соответствии с концессионными
соглашениями объектов недвижимого имущества учреждений на 6 750 чел.

4.

Увеличение доли выпускников 11 классов,
поощренных за особые успехи в учении, от
общего количества выпускников 11 классов

5.

- муниципальных дошкольных образовательных
организаций
- муниципальных
общеобразовательных
организаций, в том числе:
- учителей
- муниципальных организаций дополнительного
образования

63 451,50 руб.
65 558,00 руб.
69 550,00 руб.
72 900.00 руб..

72 717,88

