
 

 

 
 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 20.01.2023                                                                                                                             №81 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования и 

молодежной политики в городе Урай» на 2019-

2030 годы 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах 

муниципального образования городской округ город Урай»: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной 

политики в городе Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Урай от 27.09.2018 №2502, согласно приложению.  

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай 

Е.Н. Подбуцкую. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                               Т.Р. Закирзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 20.01.2023 №81 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики  

в городе Урай» на 2019-2030 годы (далее – муниципальная программа) 

 

1. В Паспорте муниципальной программы строку 9 изложить в следующей редакции: 

« 

9. 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, с 392 до 466 чел. 

2. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в общей численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,  с 20,9% до 0%. 

3. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных 

организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 

до 6 лет,  с 65,8% до 73,9%. 

4. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в общей численности детей 

в возрасте от 1 до 6 лет, с 17,3% до 0%. 

5. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от полутора до трех лет, не менее 100%. 

6. Доля муниципальных образовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных образовательных 

организаций, с 92,7% до 96,9%. 

7. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, с 24,5% до 0%. 

8. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих современную и безопасную 

цифровую образовательную среду, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций, не 

менее 100%. 

9. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных общеобразовательных 

организаций, с 66,7% до 0%. 

10. Доля муниципальных дошкольных образовательных 



 

 

 
 

организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, с 33,3% до 0%. 

11. Доля граждан, получивших услуги в 

негосударственных, в том числе некоммерческих 

организациях, в общем числе граждан, получивших 

услуги в сфере образования, с 3,2% до 6,6%. 

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности, с 

11,6%  до 25,3%. 

13. Доля обучающихся, воспитанников, ставших 

победителями и призерами в мероприятиях на 

региональном, всероссийском уровне, от общего 

количества участников от города Урай, с 61% до 76,7%. 

14. Доля образовательных организаций, реализующих 

инновационные программы, обеспечивающих отработку 

новых технологий содержания обучения и воспитания по 

итогам конкурса, с 0% до 86,7%. 

15. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам, не менее 100%. 

16. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях и 

проектах различного уровня, направленных на развитие и  

воспитание детей и подростков, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, с 42% до 66%.     

17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, с 60,7% до 87,1%. 

18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных организациях, с 

128,8 тыс. руб. до 107,8 тыс. руб. 

19. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, 

среднего  и высшего профессионального образования, с 

0,00142 до 0,015327 млн. чел. 

20. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения, с 0% до 40%. 

21. Доля педагогических работников, повысивших 

уровень квалификации через участие в курсах повышения 

квалификации, стажировках, семинарах, с 52% до 85,6%. 



 

 

 
 

22. Доля детей, получивших психолого-педагогическую, 

диагностическую помощь, от общего числа детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, с 3,2% до 7,0%. 

23. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, с 87,5% до 92,7%. 

24. Доля детей и молодежи (14-35 лет), задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, 

от общей численности указанной категории, с 0,3% до 

73,4%. 

25. Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, по отношению к общей 

численности указанной категории, с 42,3% до 70%. 

26. Общая численность граждан Российской Федерации, 

вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, с 0,005780 до 0,011440 млн. чел. 

27. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от 

общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, 

с 46,6%  до 98,5%. 

28. Доля обучающихся по программам основного и 

среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе, в рамках 

программы «Билет в будущее», с 11,8% до 44,2 %. 

29. Охват детей деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», 

«IT-куб», с 9,4% до 15,1%. 

30. Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 

деятельностью молодежных трудовых отрядов, с 4,3%  до 

5%. 

». 

 



 

 

 

 

2. В таблице 1 муниципальной программы: 

2.1. Строки 11, 12  изложить в следующей редакции: 

« 
11. Доля граждан, получивших услуги в 

негосударственных, в том числе 

некоммерческих организациях, в 

общем числе граждан, получивших 

услуги в сфере образования <6> 

% 3,2* - - 3,2 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,6 

12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической 

направленности 

% 11,6 13,9 14,6 20 24,5 24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1 25,2 25,3 25,3 

»; 

2.2. Строку 26  изложить в следующей редакции: 

« 
26. Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность<4> 

млн. 

человек 

0,005780* - - 0,005

782 

0,011

355 

0,011

370 

0,011

380 

0,011

390 

0,011

400 

0,011

410 

0,011

420 

0,011

430 

0,011

440 

0,011440 

». 

          3. Примечание «<6>» к таблице 1 изложить в следующей редакции:  

«<6> - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №468-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования».». 

 

4. Строку 11 таблицы приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

11. Доля граждан, 

получивших услуги в 

негосударственных, в 

том числе 

% Показатель характеризует доступность и масштабы  образования в городе Урай.  

Рассчитывается по формуле: 



 

 

 

 

некоммерческих 

организациях, в общем 

числе граждан, 

получивших услуги в 

сфере образования 

 
где: 

Ds – доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе 

некоммерческих организациях; 

Ng – число граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе 

некоммерческих организациях; 

 Ms – общее число граждан, получающих услуги в сфере образования. 

 Источник информации: мониторинг Управления образования администрации 

города Урай, форма федерального статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», форма федерального статистического наблюдения №85-К 

«Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми». 

». 

5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 к муниципальной программе 

«Развитие образования и молодежной политики в 

городе Урай» на 2019-2030 годы 

 

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование результата Значение 

результата 

(ед. 

измерения) 

Срок 

исполнения 

Наименование мероприятия 

(подпрограммы) муниципальной 

программы, направленного на 

достижение результата 

Объем 

финансирования 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

1 Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход  

466 чел.  2030 год Подпрограмма I «Дошкольное 

образование» 

7 821 691,4 

2 Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, в общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет  

0% 2030 год 

3 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, в общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет  

73,9% 2030 год 

4 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 

лет 

0% 2030 год 

5 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

полутора до трех лет  

100% 

ежегодно 

2019-2030 

годы 

6 Доля муниципальных образовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных образовательных 

организаций 

96,90% 2030 год Подпрограмма II «Развитие 

современной инфраструктуры» 

  3 560 907,3    

7 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

0% 2030 год 

8 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих современную и безопасную цифровую 

образовательную среду, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций  

100% 

ежегодно 

2019-2030 

годы 

9 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных организаций  

0% 2030 год 



 

 

 

 

10 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

0% 2030 год 

11 Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том 

числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, 

получивших услуги в сфере образования 

6,6% 2030 год 

12 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности 

25,3% 2030 год Подпрограмма III «Общее и 

дополнительное образование» 

 8 975 530,6 

13 Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и 

призерами в мероприятиях на региональном, всероссийском 

уровне, от общего количества участников от города Урай 

76,7% 2030 год 

14 Доля образовательных организаций, реализующих 

инновационные программы, обеспечивающие отработку новых 

технологий содержания обучения и воспитания по итогам 

конкурса 

86,7% 2030 год 

15 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам 

100% 

ежегодно 

2019-2030 

годы 

16 Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях и проектах 

различного уровня, направленных на развитие и  воспитание 

детей и подростков, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях     

66,0% 2030 год 

17 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

87,1% 2030 год 

18 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

107,8 тыс. 

руб. 

2030 год 



 

 

 

 

19 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего  

профессионального образования 

0,015327 

млн. чел. 

2030 год 

20 Доля обучающихся по программам основного и среднего 

общего образования, охваченных мероприятиями, 

направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в 

том числе в рамках программы «Билет в будущее» 

44,2% 2030 год 

21 

 

 

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей, 

молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» 

15,1% 2030 год 

22 Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения профессионального 

мастерства 

40% 2030 год Подпрограмма IV «Развитие 

муниципальной методической 

службы» 

    605 411,3    

23 Доля педагогических работников, повысивших уровень 

квалификации через участие в курсах повышения 

квалификации, стажировках, семинарах 

85,6% 2030 год 

24 Доля детей, получивших психолого-педагогическую, 

диагностическую помощь, от общего числа детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

7,0% 2030 год 

25 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

92,7%  2030 год Подпрограмма V 

«Здоровьесбережение и 

здоровьесозидание» 

   1 088 861,0    

26 Доля детей и молодежи (14-35 лет), задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от 

общей численности указанной категории  

73,4% 2030 год Подпрограмма VI «Молодежная 

политика» 

9 155,8 

27 Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных 

в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, по отношению к общей численности указанной 

категории  

70% 2030 год 

28 Общая численность граждан Российской Федерации, 

вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

0,011440 

млн.чел. 

2030 год 



 

 

 

 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн. человек)  

29 Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 

деятельностью молодежных трудовых отрядов 

5% 2030 год 

30 Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей 

численности детей, нуждающихся в оздоровлении 

98,5% 2030 

год 

Подпрограмма VII 

«Каникулярный отдых» 

265 953,9 

». 

 


