
Муниципальное
образование

<dIЕнскиЙ рАЙон>
Республики Саха

(Якугшя)

Саха Ороспуубулукэтин
(dIЕНскэи
ороЙуон>

муниципальнай
тэриллиитэZ,z

г. Ленск

от (( [уу ап е JLei- 2021 года Ns 
'1-0J-t/9

/

о внесенип измененпй в постановленше и. о. главы
от 5 июля 2019 r. JФ 01-03-582/9

В цеJuгх приведениrl в соответствие муниципа.ltьной программы

<Развитие образования в Ленском районе>, утвержденной постаноыIеЕием и,о.

главы от 5 июля 2019 г. N01-03-582/9 с решениями Районного Совета

депутатов МО <Ленский район> от З.12.2020 N92-5 (О внесении изменений и

дополнений в решение Районного Совета дегrутатов муницип{rльного

образования <Ленский район> от 2З.|2,2019 г. Ns 3-12 <О бюджете

муниципЕlльного образования <Ленский район> gа 2020 год и на гшановый

период 2021 и 2022 годов>, от 3.12.2020 г. Л! 3-5 <О бюджете Iчfуниципirльного

образования <Ленский район> на 2027 год и на птlановый период 2022 и 2023

годов))постановляю:

l. Внести изменения в постановление и.о. главы от 5 июля 2019 г. NsOl-

0З-58219 <Об утверждении муниципапьной программы <<Развитие образования

в Ленском районе>: изJIожить паспорт, рес}рсное обеспечение, плrrн

мероприятий, индикаторы программы в новой редакции согласно приложению

к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы от 23.04.2020 г. Ns 01-

0з-195/0 <о внесении изменений в постановление и.о. главы от 5 июля 2019 г.

NsO1-0З-582/9 (Об утверждении муниципальной программы <Развитие

образования в Ленском районе> муниципЕtпьного образования <<Ленский

район>.

3. Главному специчrлисту управления делами (Иванская Е.С.) разместить

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ).урААх

Ленскэй к



настоящее постановление на официшrьном сайте м)aниципального

образования <Ленский район>.

4. Настоящее постановление вступает в сиJry с момента официального

оrryбликования.

5. Контроль исполнения постановJIения возложить на заместитеJIя главы

по соци:lльным вопросам Евстафьеву

Глава //_ Ж. Ж. Абильманов



альнои п
Паспорт

аммы <<Развитие об

Приложение
к пост,lновлению главы
от !- ?4 202| г.
Nч О/ aJ-7/9/y'

вания в Ленском ионе>)

наименование
Irоr'ниципiшьной программы

Развитие образования в Ленском районе

отвgтственный
исполнитеJIь программы

МКУ кРайонное управлеIlие образования> МО <Ленский
район> Республики Саха (Яrgrгия).

Соисполнители программы МКУ <Районное управление образования> муЕиципzшьного
образования <Ленский район>;
Муниципа,rьные образовательные оргilнизации
муниципального образоваrия <Ленский район);

Участники программы -Муниципальное казенное уrреждение <<Ленское районное
управление культурьD) ;

-Управление социalльного развития администрации
rунLrципrrльного образования <Ленский районD;

- Муниципальное кшенное у{реждение <<Комитет по
молодежной и семейной политике))
МКУ <Комитgг по физической культуре и спорту>

Курирующий орган Заместитель глtвы по социальным вопросам

Подпрограммы прогр:lммы Обеспечивающaut подпрогрll}tма
Общее образование: Образование, открытое в булущее
Воспитание и дополнительное образование
Отдых детей и их оздоровление

l
2
J
4

I_{ель программы Обеспечение досlупности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного социально
ориентировIlнного р:ввtIтия МО <Ленский район> Ресrryблики
Саха (Яцrгия)

Задачи программы l. Повышение эффекгивности упр:вления в системе
образования.

2, Обеспечение доступности качественного общего
образования, соответствующего требованиям
инновационного социаJьно ориентировalнного р !вития
Ленского района.

3. Обеспечение доступности качественного воспитilния и
дополнительного образования детей

4. Обеспечение доступности полноценного
(качественного) отдыха и оздоровления дgгей и
подростков
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I_{елевые показатели
(индикаторы) проФаммы

1. Удельный вес выпускников, поJIJлIивших аттестат о
среднем общем образовании: 2019 г. - 98%, 2020 г. - 98О/о,

202l г.- 98о/о, 2022 - 98о/о, 202З - 98о/о,

2. Отношение численности детей в возрасте от 2
месяцев до З лет, поJryчающих дошкольное образовшrие в
текущем году, к с}мме численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лgг, поJrrrающих дошкольное образование в
текущем го,ry, и численности детей в возрасте m 2 месяцев до
3 лgг, находящихся в очереди на пол)ление в текущем гоry
дошкольного образования, в 20l9 г. - 88%, в 2020 г, - l00%, в
202| г.- l00%, в 2022 г. - 100%., в 202З г. - |00Yt

3. Удельный вес воспитанников дошкольньж
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных образовательными программ:lь{и,
соответствующими фелеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, в
общей численности воспитalнников в возрасте от 3 до 7 лет в
орг,lнизациях, осуществляющих образова
деятельность по образовательным програ {мам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, в 2019 го,ry - 100%,
в 2020 г. - l00%, в 202l г. - l00%, в2022r. - 100%, в2O2З r.-
l00%.

4. .Щоля образовательных организаций, охваченных
мониторингом качества образования, в 2019 г. - 100Vо, ь 2020
г. - 100%, в 2021 г. - l00%, в2022г. - l00%, в2022г. - l00%, в
2023 r. - |00Уо.

5. .Щоля образовательных орг:мизаций, обеспеченньrх
возможность из)лlать предметную область <Технология> и
других предмепrьж областей на базе организаций, имеющих
высокооснащенные }пlенико-местц в 20l9 г. - 12Vо, в 2020 г.-
25Yо, в 202| r. - 4ЗYо, в 2022 г. -'7 5Yо, в 202З г. - 87 о/о.

6. Количество сельских общеобразовательных организаций,
обновивших материilльно-техническую базу лля
основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и ryманитарного профилей,
в 2019 - 6,25'/о, в 2020 г.- l2,5o/o, в 2021 r. - 25Уо, ь 2022 г, -
50Уq в 2023 г. - 81 ,5Yо.
7.Доля общеобразовательньтх организаций, участвующих в
проведении оценки качества общего образования на основе
практики международных исследований качества подготовки
обучающихся с 202l года: 2019 г. - 0У.,2020 г.- 0Уц2021 r.-
25уо,2022 г.- 50%, 2023 г.-75Yо.
8..Щоля дgгей от 6,5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием от общего числа обучающихс я: 2019 г. -68О/о;

2020 г, -70Vо.2021 г.-75 Vо 2022 г. - 80уо 202з г. -80%.
9. ,Щоля дgгей, находящихся в трудной жизненной сиlуации,
охваченных дополнительным образованием:
2019 г. -100%, 2020 г. -l00o/o,2021' r. -l00Yо,2022 г. -|00Y.,
202З г. -100Yo.
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l0. .Щоля деrей, проживающих на территории Ленского
района" охваченных дополнительными
общеобразовательными програ}lмчлми естественно - наутной и
технической направленностей: 2019 r. -6Yо,2020 r. -|0О/о,2021
г. -20Yо,2022 г. -25Yо,2023 г. -25Yо.

1 l. Щоля участЕиков открытьж Онлайн-уроков, реlшизуемых
с учетом опыта цикJIа 0ткрытых уроков <ПроеКториЯ>,
<Уроки настоящего>, н{шравленньrх на раннее
с:лItlоопределение (ОЙ от общего числа детеЙ 8-1 l классов):
2019 г. -l00%,2020 г.-l00%, 202| r,-l00Vо,
2022 г,- l 00о/о, 2023 г,- | 00о/о.

12. .Щоля обучающихся 6-1l классов, поJцливших
рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессионшlьными
компgгенциями с учетом реarлизации проекга <Билег в
булущее> нараст:lющим итогом (%о m общего количества
детей 6- l l классов): 2019 г. - 0Yо,2020 г. - 20%,2021, г. -30%,
2022 r. -40Уо,202З г.-50О/о;

1З. Удельный вес детей и подростков, охваченных
организовtlнным 0Iдыхом, оздоровлением и з,lнятостью в
кaшикулярное время от общего количества об}лtilющихся:
2019 г. -92Уо, 2020 г. - 9ЗYо; 202| г, - 9ЗО/о,, 2022 г.-95Yо; 202З
r. - 95Yо,
14. Удельный вес детей и подростков школьного возраста,

н:rходящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
оргчlнизованным отдыхом, оздоровлснием и занятостью от
общего количества обу.rающихся в каникулярное время: 20l9
г. - l 00%, 2020 г. - |00%, 202| г. -100%, 2022 г. -|00%, 202З
г.- l00%,
15. Снижение количества пр:лвонарушений и преступлений

несовершеннолетних в каникулярный период: 2019 г. на -
20%,2020 г. - на 307о; 2021 г. - на З5Vо; 2022 г, - на 407о;
202З г. - на 50Yо

Сроrcr реализации
прогрlliiп{ы

20l9-2023 годы

Объем финансового
обеспечения прогрalммы

Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию
программы - |0 220 l24 0З3,27 рубля, в том числе:
2019 год-2 041 850 148,82 руб.
2020 год - 1 9l8 85б l 19,08 руб.
202| год-2 074 885 217,62ру6.
2022год-2 078 8З2 3б6,41 руб.
2023 rод-2l05 700 l81,34 руб.
а) за счет средств федерального бюджеrа - 224 45 1 406,00
рублей, в том числе по годzlм:
20l9 гол - 0,00 руб.
2О20 год- 24 741 228,00 руб.
202l год - 70 557 624,00 руб.
2022 год- 64 987 160,00 руб.



Ожидаемые результаты
реализации программы

2023 год- 64 165 394,00 руб.
б) за счег средств государственного бюджега РС(Я) -
5 000 l88 479,00 рублей, в том числе по годаI\4:
2019 год- 1 0l0 ЗЗ7 855,00 руб.
2020 год- 1 008 l31 824,00 руб.
202l год - 9Е5 562 б40,00 руб.
2022 год - 988 869 7З0,00 руб.
2023 год - l 007 286 430,00 руб.
в) за счет средств бюджега МО <Ленсюлй район> -
4 995 484 l4E,27 рублей, в том числе по годам:
2019 год- 1 0Зl 512 29З,82руб.
2020 год - 885 983 067,08 руб.
202l год- l 018 764 95З,62руб.
2022 rод- l 024 975 416,4| руб.
2023 год - l 0З4 248 357,34 руб.
г) за счет внебюджегных средств - 0,00 рублей, в том числе
по годап,t:

20l9 год - 0,00 руб.
2020 год - 0,00 руб.
202l гол-0,00руб.
2022 гол - 0,00 руб.
2023 год - 0,00 руб.

l. Сохранение удельного веса выпускников, получивших
аттестат о среднем общем образовании, к 202З г. сохрilнится
на 98%.
2. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, получчlющих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лег,
поJryчающих допIкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
нilходящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования, к 2023 г. сохранится l00o%.
3. Удельный вес воспитанников дошкольньD(
образовательньтх оргшlизачий в возрасте от 3 до 7 леr,
охваченньж образовательными программами,
соответствующими федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, в
общей численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьмлl, к 2023 г. сохрalнится
l00%.
4. .Щоля образовательных организаций, охваченных
мониторингом качества образования, к 202З r. сохранится
100%.
5. .Щоля образовательньrх организаций, обеспеченньrх
возможность изучать предметную область <rТехнология> и
других предметньrх областей на базе организаций, имеющих
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высокооснащенные )денико-места к 2023 г. достигн ет Е7Уо.
6. Количество сельских общеобразовательньrх организаций,
обновивших материально-техническую б*у д* реализации
основньIх и допоJIнительньrх общеобразоватеJьных прогрд,п{
цифрового, естественнонаr{ного и ryманитарного профилей к
202З г. достигн et 87,5Yо.
7. ,Щоля общеобразовательньп организаций, участвующих в
проведении оценки качества общего образования на основе
практики межд/народных исследовalний качества подготовки
обу^rающихся к 2023 r. достиrчет 75Ой
8. .Щоля дсгей от 6,5 до l8 лег, охваченных дополнительным
образованием m общего числа обуlшощихс я к 2023 r.
достигнет 80О/о

9. .Щоля детей, нrlходящихся в трудной х<изненной ситуации,
охваченньrх дополнительным образованием, к 202З г.
сохранится l00o%
10. .Щоля дgтей, про}мв:lющих на территории Ленского
района, охваченных дополнительными
общеобрщовательными программ:lми естественно - на}.п{ной и
технической напрalвленностей к 2023 г. достигнgг 25Оlо

l 1. Доля участников открытьтх Онлайн-уроков, реarлизуемых с
)летом опыта цикJIа открытых уроков <ПроеКториЯD, (Уроки
настоящегоD, нarправленных на раннее самоопределение (% от
общего числа детей Е-1 l классов) к2023 г. достигнЕт l00o/o
|2. Щоля обl"rающltхся 6-1 l классов, поJцдIивших
рекомендации по построению индивидуrшьного 5rчебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями с учетом реализации проекга <Билет в
булущее> нарастающим итогом (oZ от общеrо коIичества
детей 6-1 l классов), к 2023 г. достигнgг 50Оlо;

l3. Удельный вес дgгей и подростков, охваченньD(
организовzlнным отдыхом, оздоровлением и зaшtятостью в
к.lникулярное время от общего количества обучilющихся,
к 2023 г. достигнет 957о,
14. Удельный вес дgгей и подростков школьного возраста,
находящихся в трулной >rолзненной ситуации, охваченньD(
организовalнным 0гдыхом, оздоровлением и зzlнятостью от
общего количества обl^rающихся в кzrникуJIярное время к
2023 г. сохранится | 00%
15. Снижение коJIичества прtlвонарушений и пресryплений
несовершеннолетних в каниlсулярный периол к 2023 г. на 50%

Паспорт подпрограммы
<<Обеспечивающая подп JOl 1

нмменование
подпрогрtlммы

ОбеспечивающаI подпрограмма

ответственный
исполнитель

МКУ <Районное управление образования))
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подпрогрaммы
(соисполнитель
программы)

Участники подпрограммы - МКУ <Районное управление образования>
- Муниципальные образовательные организации
муниципalльного образования <Ленский район>;

I{ель полпрограммы Повышение эффекпавности управления в системе
образования

Задачи подпроцрarммы Создание условий для реализации муниципальной
программы, предусматривzлющих финансовое
обеспечение деггельности ответственного исполнитеJut.
соисполнителей и участников муниципа.rьной
программы, а тlжже иные расходы обеспечивающего
харакгера

Щелевые покiватели
(индикаторы)
подпрограммы

Сроки реализации
подпрогрall\,tмы

2019_2023 годы

Объем финансового
обеспечения подпрограммы

Объемы финшrсового обеспечения в целом на
ре:ллизацию подпрогра!чrмы - 4Е2 945 0l5,75 рублей, в
том числе:
20l9 год - 97 5б5 556,2б руб.
2020 год - 98 ЗlЗ 254,57 руб.
2021 год- 100 278 885,00 руб.
2022 год- 9З 2l2 568,02 руб.
202З год- 9З 574 751,90 руб.
а) за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей
б) за счет средств государственного бюдхета
Республики Саха (Якугия) -9l 900,00 рублей
2019 гол - 0,00 руб.
2020год-91 900,00руб.
202l гол-0,00руб.
2022 гол -{,00 руб.
2023 гол -{,00 руб.
в) за счег средств бюджЕта МО <Ленский район> - 482
945 015,75 рублей, в том числе по год.lм:
2019 год - 97 565 556,2б руб.
2020 год - 98 22| 354,57 ру6.
202l год- l00 278 885,00 руб.
2022 rод- 93 2|2 568,02 ру6.
2023 год - 93 574 75 1,90 руб.

Ожидаемые результаты
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реализации подпрограммы

Паспорт подпрограммы
<<Общее об вание: об вание оев ее)>

<Общее образование: Образование, открытое в булущее>наименование
подпроцраммы

ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
программы)

- Муниципапьные образовательные оргilнизации
муниципalльного образования кЛенский район>;
- Муниципальное ка}енное уlреждение <Ленское

районное управление культурьD);
- Государственное бюджетное )л{реr(дение Республики
Саха (Як5пия) <Ленская центральнм районная
больницаr>;
- Управление соци:ь,Iьного рлlвития администрации
муниципального образования <Ленский районD;
- Муниципальное казенное учреждение ,t<Комитет по
молодежной и семейной политике).

Щель подпрограммы Обеспечение доступности качественного общего
образования, соответств)r'ющего требованиям
инновационного социtlльно ориентировzlнного развития
Ленского района.

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для рtхlвития дошкольного
образованиявсоответствиисфедеральными
государственными стандартalI\,rи дошкольного
образования.

2. Создание условий дJIя обеспечения
качественного общего образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными
стандарт:lп,rи общего образоваяия.

З. Совершенствование регионшrьной системы
оценки качества образования.

4. Создание условий для получения детьми-
инвilлидaлп,lи качественного образования

Ifелевые показатели
(индикаторы)
подпрогрilммы

1. Удельный вес выпускяиков, поJryчивших
атIестат о среднем общем образоваrrии: 2019 r. - 98Yо,
2020 г. - 98о/о, 202l r.- 98о^, 2022 - 98уо, 202з - 98%.

2. Отношение численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лег, поJI)лающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в

МКУ <Районное управление образования>

Участники подпрограммы
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текущем году, и численности детей в возрасте от 2
месяцев до З лет, нalходящихся в очереди на получение в

текущем году дошкольного образовлшrl, в 2019 г. - ЕЕ%,

в 2020 г, - l00%, в 2021 г.- l00%, в 2022 г. - l00%, в 2023
г. - 100%.

З. Удельный вес воспит:rнников дошкольных
образовательных оргzlнизаций в возрасте от З до 7 лет,
охваченных образовательными программами,
соответств},ющими федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, в

общей численности воспитанников в возрасте от 3 до 7

лет в организациях, осуцествляющих образовательнуто
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и }ход за детьми, в

2019 году - 100%, в 2020 г. - 100%, в 2021 г. - 100%, в
2022 r. - l00%, в 2023 r. - |00о/о.

4. .Щоля образовательных оргzlнизаций, охваченных
мониторингом качества образования, в 2019 г. - 100%, в

2020 г. - l 00%, в 202 1 г. - l 00%, в 2022 г. - l00Vо, в 2022 г.
- 100%, в 2023 г. - l00%.

5. ,Щоля образовательных организаций,
обеспеченньгх возможность изучать предметную область
<Технология> и других предметных областей на базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико,
места, в 2019 г. - l2Yо, в 2020 г.- 25Уо, в 202l г. - 43Yо, в
2022 г. -'l 5%, в 202З г. - 8'7оh.

6. Количество сельских общеобразовательных
оргiшизаций, обновивших материitльно-техническFо ба:tу

дJIя реализации основных и дополнительных
общеобразовательных прогрzlмм цифрового,
естественнона}п{ного и ryманитарного профилей, в 20l9 -
6,25о/о, в 2020 г.- 12,5Y", в 2021. г. - 25Vо, в 2022 г. - 50%,
в2O2З г.-87,5Yо.

1. .Щоля общеобразовательньгх организаций,

1пrаствующих в проведении оценки качества общего
образования на основе прirктики междуЕародных
исследований качества подготовки обучающихся с 202l
года: 2019 г. - 0Yо,2020 г.- 0%,202l г.-25Yо,2022 г.-
50уо,202з г.-75Yо.

Сроки реа.ltизации
подпрограммы

2019-2023 годы

Объем финансового
обеспечения подпрогрzлммы

Объемы финансового обеспечения в целом на

ре:шизацию подпрогр.llrмы - 9 152 1б0 934,04 рублей, в

том числе:
2019 год- l 82б 866 543,04 руб.
2020 год - | 128 496 |6З,З2 руб.
202l год- l 848 652 559,62ру6.
2022 rод- l Е60 917 20З,,67 руб.
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2023 год - l 887 228 464,З9 руб.
а) за счgг средств федершlьпого бюджеrа - 224 45l 406,00
рублей
20l9 гол - 0,00 руб.
2020 год- 24 741 228,00 руб.
2021 год- 70 557 624,00 руб.
2022 год- 64 987 1б0,00 руб.
2023 rод- 64 165 394,00 руб.
б) за счет средств государственного бюджега Ресrryблики
Саха (Яцггия) - 4 985 447 030,00 рублей
2019 год - l 00l 554 855,00 руб.
2020 год- l 002 l73 375,00 руб.
2021 год - 985 5б2 640,00 руб.
2022rод-988 869 730,00 руб.
2023 год - l 007 286 430,00 руб.
в) за счет средств бюджега МО <Ленский район) -
З 942 262 498,04 рублей, в том числе по годrll\,l:
2019 год - 825 31 l 688,04 руб.
2020 год - 70l 581 560,З2 руб.
202l год - 792 532 295,62 руб.
2022год-807 0б0 31З,67 руб.
202З год - 8l5 776 640,39 руб.

Ожидаемые результаты
реrшизации Программы

1. Сохранение удельного веса вьIIryскников,
поJцливших аттестат о среднем общем образовilнии, к
202З г. сохранит ся на 98Yо.

2. Отношение численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лgг, получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте m 2
месяцев до 3 лет, нilходящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образовaшия, к 2023 г.
сохранится 100О%.

3. Удельный вес воспит!lнников дошкольных
образовательньж организаций в возрасте от 3 до 7 лег,
охваченных образовательными програI,rмiми,
соответствующими федера.тьному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, в
общей численности воспитанников в возрасте от 3 до 7
лет в организациях, осуществJIяющих образовательную
деятеJьность по образовательным програIttмzш{
дошкольного образования, присмот и уход за детьми, к
2023 г. сохранится l007o.

4. Щоля образовательных оргzшизаций, охваченных
мониторингом качества образования, к 2023 г.
сохрапится l00ОZ.

5. Доля образовательных организаций,
обеспеченных возможпость изучать предмепrую область
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(Технология) и д)угих предметных областей на базе
организаций, имеющих высокоосЕаIценные ученико-
места к 2023 г. достигн ет 87О/о.

6. Количество сельских общеобразовательных
организаций, обновивших матери.rльно-техническую базу
для реIшизации основных и дополнительньIх
общеобразовательных прогрalJ\,rм цифрового,
естественнонаr{ного и ryманитарного профилей к 2023 г.
достигнет 87,5Ой.

7. Доля общеобразовательных организаций,

участвующих в проведении оценки качества общего
образования на основе пр:lктики международных
исследований качества подготовки об)^rающихся к 2023
г. достигнет 757о

Паспо п ы <,tВоспитание и дополнительное об азование)>

<<Воспитание и дополнительное образование>>наименование
подпрограммы

МКУ кРайонное управление образования>ответственный исполнитеJь
пощIрограммы
(соисполнитель программы)

Муниципмьные образовательные организации
муниципального образования <Ленский район>;

Щель подпрограммы Обеспечение доступности качественного воспитания и

дополнительного образования детей

l.Обеспечение доступного дополнительного
образования деrей пlтем расширения перечня
вос,гребованньrх образовательньrх программ естественно
- научной и технической направленности;
2. Увеличение охвата дополнительным образованием

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3. Создание условий дця формирования эффекгивrrой
системы выявленпя, поддержки и рiввития способностей
и талантов дегей, основанной на принципarх
спрilведливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную орпентацию
обучающихся

Зада.пr подпрограJ\,tмы

l . .Щоля дgгей от б,5 до 18 лет> охваченных
дополнитеJьным образованием m общего числа
обучающихся: 2019 г. -68%; 2020 г. -70Vо,2021 г.-'l5 О/о

2022 г. - 80% 202з г. -80%.
2. !оля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченньж дополнительным образованием:
2019 г, -l00%, 2020 г, -|00Vо,2021 r. -|00о/о,2022 г. -
l00о/о,202з г. -l00%.

Щелевые покzватели
(индикаторы)
подпрограммы
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3. .Щоля дегей, проживающих на территории Ленского
район4 охваченньtх дополнительными
общеобразовательными программzlJ\,tи естественно -
научной и технической напр.rвленностей 2019 г. -6Yо,
2020 г. -l|Yо,2021 г. -20Уо,2022 г. -25Yо,202З г. -25о/о.
4. ,Щоля участников ожрытых Онлайн-уроков,

реarлизуемых с учетом опыта цик.ла открытьD( }роков
кПроеКториЯ>, <Уроки настоящегоD, н:лпр:lвленных на
pirнHee самоопределение (О/о от общего числа детей 8-1 l
классов): 20l9 г. -100%, 2020 г.-l00%, 202l г.-l00%,
2022 г.- l 00о/о, 202З г.- | 00о/о.

5. .Щоля обучающихся 6- 1 l классов, полJдlивших
рекомендации по постоению индивидуального
уlебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями с учетом
реализации проекrа <Билег в будущее> нарастающим
итогом (Ой от общего количества детей 6-1 1 K;raccoB):
20 19 г. - 0%, 2020 г. - 20уо, 202l г. -з0%. 2022 г. -40оh
202З г.-50Уо:

Сроки решrизации
подпрограммы

2019-2023 годы

Объем финансового
обеспечения подпрогрilммы

объемы финансового обеспечения в целом на
реализацию программы - З9'l З2З 449,48 рублей, в том
числе:
2019 год - 94 060 907,52 руб.
2020 rод-'t9 790 828,1фуб.
202l год - 75 259 900,00 руб.
2022 rод - 1 4 008 7 21,7 2 руб.
202З rод-74 203 092,05 руб.
а) за счет средств государственного бюлжега РС(Я) -
2 086 З95,00 рублей, в том числе по годаь{:
2019 год - 0,00 руб.
2020 год- 2 086 395,00 руб.
202l год-0,00руб.
2022 гол - 0,00 руб.
2023 год - 0,00 руб.
б) за счет средств бюджета МО <Ленский район> -
З95 2З7 054,48 рублей, в том числе:
2019 год - 94 0б0 907,52 руб.
2020 год-75 668 579,19 руб.
202l год-'75 259 900,00 руб.
2022rод-74 008 721,72 руб.
202З год-74 203 092,05 руб.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

l. .Щоля детей от 6,5 до l8 лсг, охваченных
дополнительным образованием от общего числа
обу-rшощихся к 2023 г. достигнgт 80О%

2. .Щоля дgгей, находяццхся в трудной жизненной
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ситуации, охваченньгх дополнитеJIьным образованием,
к 202З г. сохранится 100%о

3. ,Щоля детей, проживающих на территории Ленского

района, охваченных дополнительными
общеобразовательными програN{мами естественно -

научной и технической направленностей к 2023 г.
достигнет 25ой
4. .Щоля 1^rастников открытых онлйн-уроков,
реarлизуемьв с )четом опыта цикла открытьгх уроков
<ПроеКториЯ>, <Уроки настоящего>>, направленньж на

раннее самоопределение (О% от общего числа детей 8-1 l
классов) к 2023 г. достигнет 100%о

5..Щоля обучающихся б-l l классов, получивших

рекомендации по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями с учетом
реaшизации проекга <Билет в бу.ryщее> нарастающим
итогом (7о от общего количества детей 6- 1 1 классов), к
2023 г. достигнет 50%;

Паспо подп аммы <<Отдых детей и их оздо вление),

<Отдых детей и их оздоровлениеDнаименование
подпрогрalммы

МКУ <Районное управление образования>огветственный исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель программы)

- Муниципа,rьные образовательные оргаlизации
муниципального образования <Ленский район>;
-Отдел опеки и попечительства МО <Ленский район>
-Щентр зшtятости населения МО кЛенский район>

Участники подпрогр:лýrмы

Щель подпрограммы

1. Развитие различньж форм занятости детей в летний
период;
2. Создание условий для оргrlнизации летнего труда и
отдыха детей и rх оздоровления, в том числе для дЕтей,
находящ}тхся в трулной жизненной ситуации, и
состоящих на рдlличньж видtrх )пrета.

Задачи подпрограммы

1. Удельный вес дgгей и подростков, охваченных
организов:lнным отдыхом, оздоровлением и занятостью
в кalникулярное время от общего количества
обучающихся;
2019 г.- 92V.
2020 т.- 93Уо;

L2

Обеспечение доступности полноценного (качественного)
отдыха и оздоровления дgгей и подростков.

I-{елевые покд}атели
(индикаторы)
подпрограммы



202| r.-93Уо
2022r.-95Yо:
202З r. - 95Vо,
2. Удельный вес детей и подростков шкоJIьIIого возраста,
н:лходящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченньrх орг:лнизованным отдыхом, оздоровлением и
заIштостью от общего количества обrlающихся в
кмикуJUIрное времJI;
2019 г.- 100%
2020 г.-100%;
202l г,-|00Yо
2022r.-|00Yо;
2023 r.- |00%,
З. Снижение колrlчества прЕlвонарушений и
преступлений несовершеннолетних в каниtсулярный
период
2019 r. gа 20Yо,
2020 r.-на3OYо;
202l r, - на З5о/о

2022 г. - на 40О/о;

2023 r. - на 50Yо

Сроки реализации
подпрогрчlммы

20l9-2023 годы

Объем финансового
обеспечения подпрогрili\{мы

Объемы финансового обеспечения в целом на
ре.rлизацию программы - l8'7 694 634,00 рублей, в том
числе:
2019 год-23 357 142,00 руб.
2020 год - 12 255 873,00 руб.
2021 год - 50 693 87З,00 руб.
2022 год - 50 693 873,00 руб.
2023 год - 50 693 873,00 руб.
За счет средств государственного бюджета Ресгryблики
Саха (Якутия) - l0 527 300,00 тыс. рублей, в том числе
по годам:
20l 9 год - 8 783 000,00 руб.
2020 год- l 744 300,00 руб.
2021 год-00,00руб.
2022 год - 00,00 руб.
2023 год - 00,00 руб.
б) за счет средств бюджеIа МО (Ленский рйон) -
1,77 16'| З34,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год - |4 574 142,00 руб.
2020 год- 10 51 1 573,00 руб.
2021 год - 50 б93 873,00 руб.
2022год- 50 693 873,00 руб.
202З год- 50 693 873,00 руб.

Ожидаемые результаты 1. Удельный вес детей и подростков, охваченньтх
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реzUIизации подпрогрilммы оргaшизованным отдьtхом, оздоровлением и занятостью
в каникулярное BpeMJl от общего количества
обучающихся,
к 2023 г. достигнет 95О%,

2. Удельный вес детей и подростков школьного возрастц
находящихся в трулной жизненной ситуации,
охваченных организованным отдьrхом, оздоровлением и
зztнятостью от общего количества обl.rающихся в
каникуJrярное время к 2023 г. сохранится 1007о

3. Снижение количества правонарушений и
преступлений несовершеннолетних в каникулярный
период к 202З - на 50Vo

Сведения о показателях (пндикаторах) программы
"Развитие образованпя в Ленском райояе"

Ns
п/
п

наименование
показателя (индикатора)

Един
ица
измер
ениJl

значения показателей
2019 2020 2022 2023

l 2 J 4 5 6 7 9

Подпрограмма <<Общее образование:
Образованпе, открытое в будущее>>

l Удельный
выпускников.
получивших
среднем
образовании

вес

аттестат о
обrцем

98 98 98 98 98

2 отношение
численности детей в
возрасте от 2 месяцев до
3 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
году, к сумме
численности детей в
возрасте от 2 месяцев до
3 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
году, и численности
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
нахомщшся в очереди
на поJryче}tие в текущем

% руо 88 l00 l00 l00

Приложение Nчl к программе

1,4

ответств
енный
исполнит
ель
муницип
альной
программ
ы

202|

8

руо

l00



годУ дошкольною
вания

_) Удельный вес
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций в возрасте
от3до7лeт,
охваченных
образовательными
программами,
соответствующими
федеральному
государственному
образовательному
стандарry дошкольного
образования, в общей
численности
воспитанников в
возрасте от 3 до 7 лет в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
tl д за детьми

руо I00 l00 l00 l00 l00

4 Доля образовательных
организаций,
охваченных
мониторингом качества

вания

руо l00 l00 l00 l00 l00

5 руо |2 25 43 75 87

6 количество сельских
общеобразовательных
организаций.
обновивших
материально-
техническую базу для
реализации основных и
дополнительных

вательных

руо 6,25 12,5 25 50 87,5

15

,Щоля образовательных
организаций,
обеспеченных
возможность изучать
предметную область
<<Технология>> и других
предметных областей на
базе организаций,
имеющих
высокооснащенные
ученико-места

г- lI



программ цифрового,
естественнонаучного и

ryманитарного
профилеЙ

7 Доля
общеобразовательных
организаций,
участвующих в
проведении оценки
качества общего
образования на основе
пракгики
междунардных
исследований качества
подютовки
обу.rающихся с 202l
года

руо 0 0 z5 50
,75

Подпрограмма "Воспитдние п дополнцтельное образование" "
l Доля детей от 6,5 до l8

лет, охваченных
дополнитýльным
образованием от общего
числа обучающихся;

7о руо ,70 1< 80 80

7 ,Щоля детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
охваченных
дополнительным
образованием

руо l00 l00 l00 l00 l00

J .Щоля детей,
проживающих на
территории Ленского
района, охваченных
дополнительными
общеобразовательными
прграммами
естественно - научной и
технической
направленностей:

руо 6 l0 25

4 Доля участников
открытых онлайн-
уроков, реализуемых с
учетом опыта цикJIа
открытых уроков
кПроеКториЯ>, <Уроки
настоящего)),
направленных на раннее
самоопределение:

% (от
обще
го
колич
ества
детей
8-1l
к.п.)

l00 l00 l00 l00 l00

) ,Щоля обучающихся 6-1 l
кJIассов, получивших
рекомендации по
построению
индивид/ального
учебною плана в

О/о (от
обще
го
колич
ества
детей

руо 20 30 50

16

68

20 25

руо

0 40



соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями с
учетом реализации
проекта (Билет в
булущее> нарастающим
итогом

б-l l
кл.)

Подп "отдых детей н шх ение"
l удельный вес детей и

подростков, охваченных
организованным
отдыхом,
оздоровлением и
занятостью в
каникулярное время от
обцего количества
обучающихся;

руо 92 9з 9з 95

Удельный вес детей и
подростков школьного
возраста, находящихся в
,грудной жизненной
ситуации, охваченных
организованным
отдыхом,
оздоровлением и
занятостью от общего
колиllества

обучающихся в
каникулярное время;

% руо l00 l00 |00 l00 l00

J снижение количества
правонарушений и
пресryплений
несовершеннолетних в
каникулярный период

% руо на 20 на з0 на 40 на 50 на 55

17

% 95

2



ПрилоI€няе 'lt"l х проФаraме

Рaс!,рaноa обсспсlсшхa рGLrl.!.цII пporprirlь.
"Рl]!пic обр.tоitпхt !.larcxoi р.rон."

]0]]:020 ]02]
источняк

]0l9

ц,нl{цяпаJrьной

Jфп п
crfl,vc

сФу кrr,рllого

2 l05 70о l81,342 оъ 8а5 2|7 .62 2 о78 832 366_4l2 Ml 850 l4t.t2 l 9l8 Е56 l |9,0t

988 869 7]0.00 l m7 2tб 4з0 00l oot lзl 82.1.00 985 562 640.00

Госудrрств€Еннt
бФдlgт
Рtспублихх Сах!
(Яý,тиr)

! 0l0 зз7 855.00

64 165 394,0о70 557 624.00 б4 9t7 l бо.000.00 24 71| :28.00Федеральrьrfi
бюдхgг

l 0з4 248 357.]4! 0l8 7я 95].62 l 02.1975 476 4|l 0зl 5l2 29з.82 8Е5 98] 067.08Бю.ФIсr мо
'ЛеsсI П раrон'

0,0о 0,000.00 0,0овнебюджет!ые 0.00

Развtfгие
образоваяrl, в

Ленском районе

МунIrцяпальна!

9з 574 7Jl 90l0o 278 t85.0o 9] 2l2 568_0297 565 556.26 98 зl] 254.57

0.00 0.0091 9m.00 0_00

Госу.rарственный
бюrжег
Республикr Са-ча
(Якутиr)

0.0о

0,0о 0,000,00 0.0ос!сдерзльfiьlf,
бюдхет

0.00

93 2l2 568.029t 22l ]54.57 l00 27t ЕЕ5.00Бювег мо
"Леrlсrхi райоfi'

97 565 556,26

0,0о0,00 0,0о0,0о 0,00внебюдхетные

(Бсспесяваюой'
ll

93 574 751.90loo 278 885 0о 9] 2l2 568 029,1 56s 556.2б s8 зl] 251.57lll

93 574 751.90

l

202]

1



Государств€нн шй
бюлr€r
РесгDблики Саха
(Якутил)

0.00 91 900,00 0.00 0.00 0,00

бюджеr 0,0о 0.00 0,0о 0.00 0.00

Бю]r(ет мо
'ЛенскяЯ район"

9,1 565 s56.26 98 22l з5,1.57 l00 278 885.00 9] 2l2 568 02 gз 57{ 75I.90

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

1.1,I l

Мерпригт е
( l2 l002200 l )

(охазание усrlуг)

97 565 556,26 98 з1] 254.57 I00 278 885,00 9з 2l2 568.02 9з 574 751,90

Госуrарствевнъ.й
бюдхег
Р€спублrftи Сжа
(Якуrвi)

0,00 91900.00 0,00 0,00 0,00

бю.rкег 0.00 0.00 0.00 0,0о

Бюц.r мо
"Ленскяr рsЛоя"

97 565 556.26 98 22l 354.57 l00 278 885.00 9] 2l2 568.02 93 574 751.90

0,00 0,00 0.0о 0.00 0.00

Подпр.рамма

обцrсе
обраэовалис:
Обрбзоваяхе,

будущее

l Е26 866 543,04 l 728 496 16].32 l 848 652 559,62 l 8б0 917 203.6? | Е87 228 464,]9
ГосударстЕевнцП
бюджgг
РесIryблххя Сaха
(Якrтr)

l 00l 554 855,00 l 002 17з з75.ф 985 562 640,00 988 869 7]0,00 l 00? 2Еб 430,00

(ьдеральвып
бюдхет 0,0о 24 74l 228,00 70 557 6].1.00 б4 987 160.00 64 165 з94,00

Бюдr(ет мо
"Ленскйй район'

825 зl l 688_04 70l 58l 560.з2 192 5з2 295 .62 807 060 ]lз.67 8I5 716 640.39

внебюпх(етные
0,00 0,0о 0,00 0,0о 0.0о

ос8овно€ (Бцее 82s ]l l бt8.м 7 |1 42о 77l ,з2 792 5з2 295,62 Е07 060 зlз,67 6!5 776 640.]9

l:

2

0,00

1,2.1-



0.00 0.0о0.0о 0,00 0.(ю

Госудsрсгвенныf,
бюiхеr
Р.сп}6л ки Саха
(Яý"тхr)

44 856 5м.0044 856 50.1.00 44 t56 5и.000.0о l4 952 l68-00с'сдсрФlьнмf,
бюдхет

0.00 0.000,00 0.00Бюхr(ет мо
"Ленский райой"

0.000.00 0.000.00 0.00

обрsзованrrе:
Образованхе,

будуще€

внебюrжgгные

мерприятие

44 856 504.00 14 856 5м.000.00 l4 952 l68.00 44 856 5ш.m

0.000.00 0.00 0.00

Госудsрсriеяяий
бюджсг
Р€спублихи СФ(д
(Яrrп{,)

0.00

44 856 504.000,00 14 952 |6Е.00 44 856 5м.00 ц 856 5м.00
(ьдералшый
бюдкеr

0.00 0,0о0,00 0.00 0,0оБюilег мо
'Лснсхяй рейов"

0,00 0_00внебюдхетные
0,00 0,00

о6€спеч€rrrе

Еознагрждевяl

р€6огниlйх

орrаrваrrлй и

образоваrельных
орmrlизаrий,
реалrвующях

прогршuн

общеm.

rl ср€днег0
общеrо

образовалиr, з

о6tцсsбрфоЕат€ль

l2,1.1

Мерпряrтве
(l2200530]0)

0.00

0.00

з



осяовяое

образоаsниc

769 7|6 з62.67 6]8 ]46 424,0l 68l 5j8 9lб 46 7о5 з42 546,47 70t 4l9 0l4.19
Государсгвеrlrяй
бю&*ст
Республхвi Сав
(Я,ryrяr)

]0l з95 з00.00 288 l84 711,0o 282 205 200,00 з06 286 ]]0.00 306 2tб ]]0.00

(ь.]ералыlый

бюджfi 0.0о 0,00 0.00 0,0о 0,00

Бюдrкfi МО
"Ленский райоя"

468 ]2l б2.67 з5O lбl 7l3,0l з99 з5з 7lб,4б ]99 056 2l6,47 402 lз2 бЕ4.19

0.00 0.0о 0,00 0,00 0,00

Мероприr,гве
( |220l2200l )

(охl]аяие усrryг)

учрехдений

46Е 32l 062.67 355 648 l24,0l ]99 з5з 7l6,46 ]99 056 2I6,47 402 lз2 684,19
Государственный
бюдкет
Республики С&хs
(Якутйr)

0,00 5 486 4l l,00 0,00 0,00 0,00

(ьдеральный
0,0о 0,о0 0.00 0,00 0,0о

Бюджет МО
"Ленсrий район"

46Е ]2l б].67 з5O lбl 7!3,0t ]99 353 7l6,б ]99 056 2l6,47 402 l32 684,19

ввебюЕ(gгные
0.00 0,ш 0.0о 0.00 0.ш

l,2.2 2 Меролрrf,тн€ выплата l0 562 t00.00 l 72] 000,00 5 76j 00о,00 5 765 000,00 5 765 ш0.00

l]2

1,2.2.I

4



5 ?б5 ооо 0о 5 765 00о.Oоl0 562 800 0о | 723 00о.00 5 765 0о0 0о

Государqтъ€пный
бюджfi
Ресryбляхи С3м
(Як\.пи)

0.00 0.0о0.ш 0.0о 0.о0
(ьдеральный
бюдхсг

0.00 0,000,00 0,00Бюджсr Мо
'Ленсrяй рбйоп"

0.000.0о 0_0о 0.00в ебюд)*етяые 0.0о

( |220l6]050)

рлrrельсхоfi
маты за

содерхltfiяе
рaбсfiха Б

обрsзовательньо(
орflirзlшrх.
р€дlизуюцD.-\

бц€образователь
ную прогрrrцч

о5рптв3ня,
299 714 9з0 00280 l40 l0o 0о 275 648 ]00.00 299 7l4 9з0,00]89 tt2 l00.00

299 7l4 9]0,0о 299 714 9з0.00289 882 l0o 00 280l40l00.Ф 275 648 200.0о

Государсrвевньd
бюджеr
Ресryблякн Саха
(якутия)

0,00 0.00 0,000.00 0,00
(ьдеральный

бюдr(еI

0_00 0.0о 0.000,0о 0.00Бюдr(fi мо
"Ленский райоя"

0.00 0.00 0.000,00 0.00

обес печенtlе

гарзкгий прав на

общелоступного
и бесrцатйого

образования в

внебюджетные

l,:2]

Мероприrт е -
(l220l6]з50)

806 .l0o.00 8ь 400.00sso 1ф.00 8]5 200,00 792 000 00

806 100 00835 200 00 792 00о 0о R0l1 1{ю о0

Госу.tарсг!енный
бю]хfi
Ресrоблхкл Сла
(Ях!тrt )

950.100.00

0.00 0.00 0,0о
бю]жет

0,00

0.00 0,0о 0.000,00 0.00Бюл.ст мо
"Ленсхяй райов"

0.00 0,00 0.000,00 0,00

ПредФrа&rенrе
r.ep социдJrьной

поддержlя

рr6опtяхах

обрвтвателrншх
оргrшrздцrЁ,

рrfuтаоццr. в

гrуякга/ц Iвбочю(

Мероприлrие
( l 27006З]80 )

0,0о

0,00

s

l2.?4



ос8овпое
мерпряrтхе

развffие йцего
образоваfiия

l057l50180,37 l 075 l97 57l,зl I l22 2]7 l39.1б l l l0 7l8 l5з,20 l lзз 952 946.20

Госудзрств€fiннй
бюФfег
Рссriублякя Саха
(Якути,)

700 l59 555.00 7lз 988 бм,00 70з зJ7 и0,0о 682 58з 400,00 70l 000 l00,0o

Федеральный
бюдi(ет

0,00 9 789 060.00 25 70l 120,00 20 l]0 656,00 l9 з08 890.00

Бюдr{ет мо
"Леfiсхий район"

356 990 62J.]7 ]jl 4l9 847.] I 393 l78 579.1б 408 004 097,20 4|3 б43 956,20

Внебюд,кетные
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

l2]l

( l 22022200l )

(оказаяяе услуг)

учреж.1ений

]56 990 625 з7 з55 712 647 ,зl 393 l7Е 579,1б 408 0о4 097,20 4lз 64з 956,20

ГосударстsсtlпнЛ
бюд*ег
Республrхв Саха
(Якупrr)

0,00 4 ]52 800,00 0,00 0,00 0,00

(Dедсральныf,

бюдхег 0,00 0.00 0.00 0.0о 0.00

Бюдrrcт мо
'Лснскиi Ёйон'

]56 990 625.]7 35l 419 847.зl ]93 l78 579.1б 408 0ol 097,20 4l] 64] 956 20

внебюдr(етвые
0.00 0.00 0,ш 0,00 0,00

Меропряrтяе
( l22026з020)

644 259 500.00 649 868 392.00 644 4l2 820,00 625 605 00о,00 644 02 l 700,00
Госуlарсгв€нн ый
бюдrlет
Ресцбляки Саха
( якчтия )

64.1 259 500.00 649 868 з92.00 644 4l2 820.00 625 605 000,00 644 02| 700,00

(ьдaральfiьlf,
бюпжет 0,00 0,0о 0.0о 0,0о 0,00

l2.3,

3]

6

гараlтгнй прав на

(бцедосrупноrо



Бюджет мо
'Ленсхяй раtов"

0.00 0.00 0,00 0,0о 0,00
обцrсrо, среФеrо

обш€m

обцiеобразоsагель

внебюдх(етfi ше
0,00 0,ш 0.00 0,00

53 596 055.00 55 lзб 540.00 54 544 800.00 54 544 800.00 54 544 800.00

Государств€нный
бюдхgr
Республикп Саха
(Яýтиr)

5] 596 055.00 55 lзб 540.00 54 544 800.00 54 544 Е00.00 54 544 80о.00

(ьдеральннй
бюдхет

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Ьоrжет мо
"Ленскнй рйон"

0,00 0,00 0.00 0.0о 0,0о
l2]]

Мерпрнf,гие
( l220263030)

об€спечение

оргilнпвцяi,

образоваrелыrую

бtцебразоlar€ль

образовательнuх
орлаriизаrшй

санагорного тппа
дJr' дflеi!

ху)llJшчощФ(ся в

внебюдr(етяые
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 2 0з8 9з2.00 2 009 420.00 0.00

0.0о
l]з4.

Мсроприггхе
t I22026з480)

субв€яцl', на

Госудзрств€ннцй
бюд*gr
Республшх crxr
(Якутиr)

0.00 2 0з8 9з:,00 2 009 4:0.00 0.00

0,0о

0.00

7



массноеруховодс

рsбсгнякам

ргани:вций и

оргаtlиз:щий,

р€ализуюцихdра

проrрr.мы

общеm.
основяого общего
п среднегообщеrо

обрвзоваяш- в

адаmировltннне
основныесбщеоб

(ьдер&rьflый
бюФкgг 0,0о 0.00 0,00 0.00 0.00

БюФкет МО
"Ленсхяl rвйон'

0.00 0,00 0,00 0.0о 0.00

внебюдr{етные
0,00 0.00 0,00 0,0о 0.00

Меропрпrти€
( l2202Rзм0) Оргахrзаци,

мчаJIьное обцее
оЕвзоваfiие в

гOсударственяых

0,00 9 7t9 06о,0о 25 70l l20,m 20 l30 656.00 l9 з08 890.00

Ресrryбликя Саха
( яý,тнr)

0.0о 0.00 0.00 0.00 0.00

Федеральныl
бюдх€г 0.00 9 7t9 060.00 25 70l 120.00 20 Iз0 656,00 19 з08 890.00

Бюдхег Мо
'Ленсrхй рgf,оя"

0,00 0,00 0.00 0.00 0,0о

внёбюджетные
0,00 0.00 0.0о 0.00 0_0о

l2зб 2 ]м 000.00 2 592 000.00 2 390 400,00 2 433 600,0о 2 43з 60о,00

l2]5

8



Государсrвеннчй
бtо.t)кег
Республики С&\а

2 304 000.00 2 J92 000.00 2 390 400 0о 2 4]з 600,0о 2 4зз 600.00

бюхr(сг 0,00 0,00 0.0о 0,00 0,00

БюФкст мо
'Ленсхий райов"

0,00 0.00 0,00 0.00

( l270о6]з80) хер соцямьной
лоддсрхl

рабогнихам

оргая и]ациf,,

рабогаюuцм в

ryвr-гл. рабочях вн€6юджgrны€
0,0о 0.00 0,00 0,00 0.00

94 060 907.52 79 ?9о 828.19 75 259 900,00 74 ф812l _,12 74 203 092 05

Госудзрствеflннй
бюджег
Ресryбляки Сахд
(Якутиr)

0.00 4 l22 249,00 0.00 0,0о 0,0о

бюлкfi 0,00 0,00 0,0о 0.{ю 0,00

Бюджfi мо
"Леrсхпй район"

94 060 907.52
,75 68 579.19 75 259 900.00 74 008 721.72 74 20з 092.05

l]
воспrгалие и

обраюваяие

впебю,r;€rные
0.0о 0,0о 0,00 0,00 0.00

94 0б0 907.j2 79 790 828.19 75 259 900.0о 74 ф812|.12 74 203 092.05

Государсп€нный
бюдхgт
Республяп Саха
(Якугвr)

0,00 4 l22 249,00 0.00 0,00

(ьдераънъ.й
бюдхст 0.0о 0,0о 0,0о 0,00 0.о0

l,з,I

основное

воспlrгаfiие и

образованхе

Бюдкег МО
"Леfiсхий раЛон'

060 907 52 75 66Е 579.19 75 259 900.00 14 фЕ 7z1,,72 74 20з 092.05

0,00

0.00

9

I



Внебюдr€тные
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

Меропрхrтflе
( l24002200l )

рsсходн tla
обсспечеrrяе
деfiельностrl

(оrазaвие ус.луг)

94 060 907,52 79 790 828.19 75 259 900,0о ,l4 
о08 72l.п 74 20] 092.05

Государсrвенншй
бюдхgг
Ресrryблххl' Саха
(Ях}"тия)

0.0о 4 l]2 249.0о 0,0о 0.0о 0.00

бюджет 0,0о 0,0о 0.00 0.00 0.0о

БюfiкФ мо
"Ленскяй район"

94 060 907.52 75 б8 j7s.l9 75 259 90о_00 ,74 
оо8 72l 72 74 20з 092.05

Внебюджетны€
0,ш 0.00 0,0о 0,0о 0.00

1.1

Подпрограмма

огдьц детей и их

23 з57 l42.0o I2 255 t73,0o 50 693 87з,00 50 693 Е7з,00 50 693 873,00

Государсгв€нннfi
бюджеr
Республикя Саха
(Якутия)

8 78] 000,00 l 744 з00,00 0,0о 0,00 0,00

Федермьный
бю&i(gт 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Бюджеr МО
"Ленский район"

14 574 l42.00 l0 5ll 573.00 50 69] 87].00 50 693 873,00 50 693 873,00

внебюджgгные
0.0о 0,00 0,00 0.0о 0.00

ocfioBxoc
мсропрхrтriе

огдьD( .tеfей я Lx
оз;lорвJIение

23 357 l4?.0o l2 255 873,00 50 69] 87J,00 50 б93 87з,Oо 50 69] 873.0о

Госу.!а{Еrв€нflнй
бюдхfi
Республихrr Саха
(Як}.тtt)

8 78з 000.00 l 744 з00,00 0.0о 0,00 0,00

(Dе]epar ьныli
бюдхег 0,00 0.0о 0,(ю 0.00 0,00

Бюлжег мо
'Лепскяй рiон"

l4 574 l42.00 |0 5I l 57з.00 50 69з 873.00 50 б93 873.00 50 693 87].00

l з,I 1

.rl
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0,00 0.00 0,00 0,0о 0.00внебюджетные

50 693 87],0023 ]57 | 42.00 l2 255 t7з 0о 50 69] 87з.00 50 б93 87],00

ГосударствеянЁf,
бюддст
Республпtш Саха
(Як}"mr)

8 783 000,00 l 744 ]0о,00 0.0о 0,00

0,00 0,00
бюдкеr

0.0о 0.00 0,0о

l0 5l l 57з.00 50 69з 873.00 50 69з 87] 0о 50 бs] 87].0оБюлrег мо
'Леяскlrt райоя"

l4 574 l42.0o

0.00в небюдхегные
0,00 0.00 0.00 0,00

l4ll

Меропряrтяa
( l2600620l 0;

| 2600l00l0)

ОргJrlизацв, и
беспечеfirlе

0,00

И.о. нача,,rьника управлснпя обрirзован шr /l/v И.Н. Коряи.]ом
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