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Отчет об исполнении муниципальной программы
<<Развитие образования в Ленском районе>> за 2020 год

МП <Развитие образования в Ленском районеD, утверждена постановлением

и.о. главы МО <Ленский район> от 5.07.2019 г. Ns 01-03-58219, с измененчIями,

утвержденными постановлением главы от 22.||. 2019 г. J\Ъ01-0З-1085/9, от

2з.04.2020 г. J\Ъ0 l -03- l 95/0.

Ответственным исполнителем муниципztльной программы выступает

Ответственный исполнитель: МКУ <Районное управление образования> МО

<Ленский район>.

Соисполнителями муниципttпьной программы выступают Муниципtшьные

образовательные организации муниципчLпьного образования <Ленский район>.

1. Результаты ре€tлизации программы: мероприятия исполнены на 53 Оh,

освоение средств составило 94,58О/о. Освоение средств федерального бюджета

СостаВило 99,5|Уо, государственного бюджета РС(Я) - 99,2ЗОА. местного бюджета

- 89,09О^. По методике проведения оценки эффективности реtLлизации

муниципаJIьных программ весовой балл составил 0,25.

2. Выполнение основных целевых индикаторов и пок€Iзателей программы за

2020 год. Из 15 индикаторов не исполнены 7 индикаторов. Исполнение индикаторов

составило 53о/о, по методике проведения оценки эффективности реrtлизации

Y



муниципальных программ весовой балл - 0,105.

не исполнены 3 индикатора подпрограммы <общее образование: образование,

открытое В бУдущее>>: <<отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3

лет, пол)чающих дошкольное образование в текущем Году, к сумме численности

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, пол)п{ающих дошкольное образование в

текущем Году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до З лет, находящихся в

очереди на получение в текущем году дошкольного образованиJI)) в связи с тем, что

98 детей от 0 до 1,5 лет находятся дома, не нуждаются в обеспечении дошкольным
образованием.

из-за пандемии не исполнен индикатор: <,.щоля общеобразовательных

организаций, внедривших разработанную на федерtшьном уровне методологию

наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между обуrающимися и
привлечением представителей работодателей к этой деятельности) - обуrающиеся
не выезжали на стажировки. Индикатор <<количество сельских
общеобразовательных организаций, обновивших материiLльно-техническую базу

длЯ реitлизациИ основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей>> не исполнен в связи с
тем что в2020 г. сельские rIреждения не попали в перечень <ТочекРоста>.

в подпрограмме <<воспитание и дополнительное образование) не исполнен 1

индикатор <Щоля }п{астников открытых онлайн-уроков, реtlJIизуемых с )п{етом
опыта цикJIа открытых уроков <ПроеКториЯ>, <Уроки настоящего), направленных

на раннее самоопределение (% от общего числа детей 8-1 l классов)> - в 4 четверти

2020 r- общее образование осуществлялось в дистанционном формате, поэтому не

хватило времени на реzшизацию дополнительных программ,

в подпрограмме <отдых детей и их оздоровление> не исполн еньl2индикатора:

<удельный вес детей и подростков, охваченных организованным отдыхом,

оздоровлением и занятостью в каникулярное время от общего количества

обучающихся)) - не работал ЩОБ <Алмаз>> с охватом 630 детей за 3 сезона,

<<УдельнЫй веС детеЙ и подростков школьного возраста, находящихся в трулной
жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и

занятостью от общего количества обучающихся в каникулярное времяD - из-за



пандемии не работirл ЩОБ <Алмаз>, в котором ежегодно отдыхали около 100 детей

в Тжс, также не работали первый и второй сезон трудовые бригады.
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Отчет о расходах на реализацпю муппципальной программы за счет всех источников финансирования

J\Ъ п/п Стаryс

наименование
муниципчlльная

программы,
обеспечивающей
подпрограммы,
подпрограммы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей отношение
фактических
расходов к

оценке
расходов, О/о

Оценка расходов
(согласно муниципа.llьной

программе)

Фактические расходы
на отчетную дату

1

Муниципальная
программа

Развитие
образования в

Ленском районе

Всего l 918 856 l19,08 l 814 з52 17з,95 94,58

Федеральный бюджет 24 74l228,00 24 620 |9l,з2 99,5l
Госуларственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

l 008 13l 824,00 l 000 367 25з,04 99,28

Бюджет МО <Ленский

район>
885 98з 067,08 789 з64 729,57 89,09

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

1.1
Обеспечивающая

подпрограмма
обеспечивающая

подпрограмма

Всего 98 221 446,47 90 824 157,02 92,47

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Госуларственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

91 900 91 900 l00,00

Бюджет Мо <Ленский
раЙон>

98 22l з54,57 90 824 065,12 92,4,|

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

1.1.1
основное

мероприятие
Обеспечивающая

подпрограмма

Всего 98 22l 446,47 90 824 |57,02 92,47

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

91 900 91 900 l00,00



Бюджет МО <Ленский
98 22l з54,5,7 90 824 065,12 92,47

>

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00

Всего 98 221 446,41 90 8z4 |5,7,02 92,47
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

9l,90 91,90 l00,00

Бюджет МО <Ленский
район>

98 22| з54,57 90 824 065, l 2 92,47

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1
Мероприятие
(12l002200l)

Расходы на
обеспечение
деятельности

(оказание услуг)
муниципЕlльных

учреждений

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 728 496 |6з,з2 l 646 338 9l6,30 95,25
Федеральный бюджет 24 74l 228,00 24 620 191,,з2 99,5l
Госуларственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

l 002 l73 375,00 996 з95 ,788,,15
99,4z

Бюджет МО <Ленский
район>

70l 581 560,з2 625 з22 9з6,2з 89,1 3

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма
Общее образование:

Образование,
открьпое в будущее

1.2

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00

Всего 14 952 168,00 14 83l lзl,з4 99,19
Федера_llьный бюджет |4 952 l68,00 l4 831 lзl,з4 99,19
Государственный
бюджет Республики
Саха (Якугия)

0,00 0,00 0,00

Бюджет МО <Ленский
район>

0,00 0,00 0,00

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

1.2.1
основное

мероприятие

Общее образование:
Образование,

открытое в будущее

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00



бюджет 14 952 l 68,00 14 8зl lзl,з4 99,|9
Государственный
бюджет Республики
Саха

0 00 0,00 0,00

Бюджет Мо кЛенский
район>

0,00 0,00 0,00

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

rpur р4мм

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0 00

Всего: 638 з46 424,01 592 185 528,7,7 92,77
бюджет 0,00 0,00 0,00

Госуларственный
бюджет Республики
Саха

288 l84 7l1,00 286 922 |01,22 99,56

350 lбl 7lз,01 з05 26з 427,55 87,1 8

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

1.2.2.
основное

мероприятие

Развитие
дошкольного
образования

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00

Всего: 355 648 l24,0l з|0 749 838,55 87,38

Мероприятие
(1220053030)

обеспечение выплат
ежемесячного

денежного
вознаграждения за

кJIассное

руководство
педагогическим

работникам
государственных
образовательных

организаций и
муниципarльных
образовательных

организаций,
ре:rлизующих

образовательные
программы

начzulьного общего,
основного общего и

среднего общего
образования, в том

числе
адаптированные

основные
общеобразовательны

Всего: 14 952 1 00 14 831 lзl,з4 99,|9

|.2,1,1

е

Бюджет МО кЛенский
район>



100,005 486 4l1,005 486 411,00
Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

87,1 8з05 26з 42,1,55350 l61 7lз,01Бюджет МО <Ленский

район>
0,000,000,00Местные бюджеты

0,000,000,00Внебюджетные
источники

92,571 595 028,зll 72з 000,00Всего
0,000,000,00Федера_llьный бюджет

92,571 595 028,31l 723 000,00
Государственный
бюджет Республики
Саха (Якугия)

0 000,000,00Бюджет МО <Ленский

район>
0,000,000,00Местные бюджеты

0,000,000,00

Выплата
компенсации в части

родительской платы
за содержание

ребенка в
образовательных

организациях,
ре:rлизующих

основную
общеобразовательну

ю программу
дошкольного
образования

Внебюджетные
источники

1.2.2.2
Мероприятие
(l220163050)

99,6l279 048 4|4,9l280 l40 100,00Всего:
0,000,000,00Федеральный бюджет

99 ,612,19 048 414,91280 l40 l00,00
Госуларственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

0,000,000,00Бюджет МО кЛенский
район>

0,000,000,00Местные бюджеты

0 000,000,00

обеспечение
государственных
гарантий прав на

получение
общедоступного и

бесплатного
дошкольного
образования в

муниципirльных
дошкольных

образовательных
организациях

Внебюджетные
источники

1.2,2.з
Мероприятие -

(1220163350)

94,86792 247,00835 200,00Всего:
0,000,000,00Федеральный бюджет

Предоставление мер
социальной1.2,2.4

Мероприятие
(l270063380)

бюджет 0,00 0,00 0,00

Мероприятие
(|220|2200l)

Расходы на
обеспечение
деятельности

(оказание услуг)
муниципЕlльных

учреждений



\о
оо{
о\

o,I
цп
со
оо

(ý
х
.3
U

х

;юЁ>а
Ф |^r

ЁлФ()$r
QH(nькчхэ():*
l-ю

(€

F.

Е IЁ.]. ýь

ЁЕЁЕЁЁiЕ;твн
ЁЕЁiёеЁЁВЕý,

о \о
\о
ч'
О\

ь
c.I
Ф\
о\

оо

о\

о,

о,

оо

О\

ь
с-)

О\

I

Ф\

d(a)
c,l
c-l(\
cn
о\
сп

оо
о\
oi
и)

о\
оо
г*
о\

cn
И)ь
оо
\о
cnьý
о\
ь

оо
\о
оо

О\tл

(\
сa

ооч
оо

aо
cl
ý]tla{l-i

оо
c.l(a)
cný

оо
\о
оо

О\
и)

a,i
c.l

I

I

l-|ь
|о\
са)
о\
.f
tf,ь
+
\о

а
Бь
о\

п]
г-i

=I

\о

о\
ооь
о\

<t
\о
\о
оо
оо
О\
со
ь

aоЁý
оо
о\
t
tal
a.)

спь!t
\о
сtlь
г*
(п
la)
cn

оо
c.l(п
со
ý

anьý
оо
о\
чf,

a.)

o.i
о\
сa
оо
\о
оо
о\ý\о]

ý1о
Фь

нФ^хЕEf с,л')ý
Есd

lдд

t-
Ф
х
E{
о
ю
о
д
t-.о
с.)

а

I

Ф

н9ý
ю:.оу
лл:

цоо
Ф

t-.
Ф
к
цt

ю

ч
д

q
о
bL
Ф)

о

;ю:>\
Ф |^r

ЁлФоч
QнсЁо)trlgьсох_оll+Ю

ц
F-ь
ýa

5
(Ё
х
о

о
(.)

Б

д
н
0J^х*Ff UlА )ýl
йц

д
Fr
Ф
х
E{

ю
Ф
д
но
Ф

I

Ф
д
F9ý
l.oxоts
Фх

rr
Фо

з
(.)

E{
о
ю

д
сd
an
с)
цLl
0)l
о|

;toнь
9б
Ёр
с) цi
Qз
ФсJцчьэс)х

l<ю

Е(

нх
ь(

чl

х
о

о
q)

д
FrЬа
xl:Er9
9,=
йц

Frо
ýi
E{
о
ю
Ф
д
но
Ф

\={д

Ф
д
F.
(.)

х
цt
о
юо
Ф

ь(

о
F.о

о
L{
Ф)о
Ф

н
Ф

ц[
о
ю

д
ч
lчq
Ф
ц{
Ф
,А

оLФЕ
чЁ
Фо
Lсd

rOю
(в

с 9 Е9Ё,=+ý!-ЬДц*Еч!Jлi
; Ф Y alЦ isilЁЕЕЕ5ЕgЕiQ
ДЁ ýg}*

хо9ýд
хо);Ф
:о
Ф;Yюзоао

L

Ф
6)Er

\J 0)
z

(.) л
ноцоý c.l
9. c\ltrс!ооQNФ o.1Ч*Z.v

Ф
нц

оаФ
\<rд

о]
саю
c.l
с{
с{

чý cn
c.l

c.i
cn
c\l

ьý
c.l
с!
о\ь



/rRу r

Бюджет МО <Ленский
район>

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00Местные бюджеты 0,00

0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00

99,89Всего: 55 lзб 540,00 55 076 038,1 1

0,00 0,00Федеральный бюджет 0,00

Госуларственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

55 l36 540,00 55 076 038,1 l 99,89

Бюджет Мо кЛенский
район>

0,00 0,00 0,00

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

обеспечение
деятельности

отдельных
организаций,

осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным

основным
общеобразовательны

м программам для
обучающихся,

воспитанников с
ограниченными
возможностями

здоровья,
оздоровительных
образовательных

организаций
санаторного типа

для детей,
нуждающихся в

длительном лечении

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

1.2.з.з
Мероприятие
(|22026зOз0)

Всего 2 0з8 9з2,00 l 539 089,87 75,49Субвенция на
обеспечение выплат Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

|,2.з.4.
Мероприятие
(122026з480)

гарантий прав на
получение

общедосryпного и
бесплатного

дошкольного,
начаJIьного общего,
основного общего,
среднего общего

образования в "

муниципaшьных
общеобразовательны

х

Госуларственный
бюджет Республики
Саха

649 868 392,00 645 744 9з9,,lз 99,з7

,l апи5dцп,



Бюджет Мо <Ленский
район>

0,00 0,00 0,00

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

,(Jr р4м

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

Всего 9 789 060,00 9 789 059,98 100,00
Федеральный бюджет 9 789 060,00 9 789 059,98 100,00
Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

0,00 0,00 0,00

Бюджет МО кЛенский
район>

0,00 0,00 0,00

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

|.2.з.5
Мероприятие
(l2202R3040)

Организация
бесплатного

горячего питания
обучающихся,
получающих

начrшьное общее
образование в

государственных и
МУНИЦИП€UIЬНЫХ
образовательных

организациях
Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

Всего: 2 592 000,00 2 27| бз8,0з 87,64
1,2.з.6.

Мероприятие
(l270063380)

Предоставление мер
социальной Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

ежемесячного
денежного

вознаграждения за
кJIассное

руководство
педагогическим

работникам
государственных
образовательных

организаций и
муниципчtльных
образовательных

организаций,
реализующих

образовательные
программы

начаJIьного общего,
основного общего и

среднего общего
образования, в том

числе
адаптированные

основные
общеобразовательны

Госуларственный
бюджет Республики
Саха

2 0з8 9з2,00 1 5з9 089,87 75,49

е



поддержки
педагогическим

работникам
муниципulльных
образовательных

организаций,
проживающим и

работающим в
сельских

населенных пунктах,

рабочих поселках
(поселках

типа

Госуларственный
бюджет Республики
Саха

2 592 000,00 22,1| бз8,0з 87,64

Бюджет МО <Ленский
район>

0,00 0,00 0,00

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

Всего: 79 790 828, l 9 69,769 191,2з 8],44
Федера-гlьный бюджет 0,00 0,00 0,00
Госуларственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

4 l22 249,00 4 l22 249,00 l00,00

Бюджет МО <Ленский
район>

75 668 579,19 65 646 942,2з 86,,lб

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

воспитание и

дополнительное
образование

1.з Подпрограмма

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00

79 790 828, l 9 69,169 191.,2з 87,44
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
Госуларственный
бюджет Республики
Саха (Якугия)

4 l22 249,00 4 \22249,00 l00,00

Бюджет МО кЛенский
район>

75 668 579,19 65 646 942,2з 86;76

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

l .3.1 .

основное
мероприятие

воспитание и

дополнительное
образование

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00

Всего 79 790 828, l 9 69 769 |91,2з 8,7,44Мероприятие
(|240022001,)

Расходы на
обеспечениеl .J 1 l

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Всего:



деятельности
(оказание услуг)
муниципarльных

учреждений

Госуларственный
бюджет Республики
Саха

4 l22 249,00 4l2z249,00 100,00

Бюджет МО кЛенский
район>

75 668 579,19 65 646 942,2з 86,76

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные
источники 0,00 0 00 0,00

Всего: 12 255 873,00 7 81,7 28з,07 бз,78
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
Государственный
бюджет Республики
Саха (Якрия)

l 744 300,00 246 497,08 l4, lз

Бюджет МО <Ленский
район>

10 5l l 573,00 7 570 785,99 ,72,02

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

|.4 Подпрограмма отдых детей и их
оздоровление

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00

Всего: \2 255 873,00 7 8l7 28з,07 бз,78
Федершlьный бюджет 0 0 0,00
Госуларственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

l 744 300,00 246 497,08 l4,|з

Бюджет МО кЛенский
район>

10 5l l 57з,00 7 5,70 785,99 72,02

Местные бюджеты 0 0 0,00

1.4.|
основное

мероприятие
Отдых детей и их

оздоровление

Внебюджетные
источники 0 0 0,00

Всего: 12 255 873,00 7 8l7 28з,07 бз,78
Федера-пьный бюджет 0,00 0,00 0,00
Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

1 744 300,00 246 497,08 l4,1з1.4.1.1

Мероприятие
(12600620l0;
12600100l0)

Организация и
обеспечение отдыха

детей и их
оздоровление

Бюджет МО кЛенский
район>

105ll573,00 7 570 785,99 72,02



Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

Местные бюджеты 0 00



Форма 2

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы по состоянию на 31.12.2020 г.

Наименование муницип€tльной программы <<Развитие образования в Ленском районе>
ответственный исполнитель пальной - МкУ <Районное/tlиц rpOlpa /lrF

N
п/п

Наименование целевого показателя
Единица

измерения

Значения целевых
показателей

Абсолютное
откJIонение

относитель
ное

откJIонение,
%

обоснование
откJIонений значений

целевого покzвателя на
конец отчетного

периода
план на

текущий год

значение на
конец

отчетного
периода

Муниципальная программа <<Развитие образования в Ленском районе>>

l 1. Подпрограмма <<Обеспечивающая программа>>

2. Подпрограмма <Общее образованпе: образование, открытое в будущее>>

2.1 Основное мероприятие <<Развитпе дошкольного образования>>

2.1.1

Удельный вес воспитанников
дошкольных образовательных
организаций в возрасте от 3 до 7
лет, охваченных образовательными
программами, соответствующими

федера.гrьному государственному
образовательному стандарту
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников в
возрасте от 3 до 7 лет в
организациJIх, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам

% l00 100



дошкольного обрЕвования,
присмотр и уход за детьми

2.2
мзропрпятпе <обеспечешпе государствеппых гsрацтпй прrв пд пол!лlеппе общедосцaпного п бесшrдтцоrо дошкольцого
образовапrrr в м5rнпцппlльцых дошкольных образовательпых орг&цпзацпяD)

2,2,1

Отношение численности детей в
возрасте от 2 месяцев до З лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев до З лет,
получalющих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2
месяцев до З лет, находящихся в
очереди на получение в текущем
году дошкольного образования

% l00 80 98 20% 98 детей (20 %) не
нуждаются в
организованном
дошкольном
образовании до 1,5 лет

2.з основное мероприятие (развитпе общего образования>>

2.з.I
Удельный вес выпускников,
получивших аттестат о среднем
общем образовании

% 98 99

2.4. мероприятпе <<расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежденпй>)

2.4,|

,Щоля образовательных
организаций, охваченных
мониторингом качества
образования

% 100 100

2.4.2 ,.Щоля образовател ьных
организаций, обеспеченных

% 25 25



возможность изучать предметную
область <<Технология) и других
предметных областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места

2.4.з

количество сельских
общеобразовательных
организаций, обновивших
матери{rльно-техническую базу лля
реirлизации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и

ryманитарного профилей

% |2,5 l|,76

2.4,4

!оля общеобразовательных
организаций, внедривших
разработанную на федеральном
уровне методологию
наставничества обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности

% |2 0 В 2020 г. з-за пандемии
обучающиеся не
выезжали на стажировку

2,4.5

Щоля общеобразовательных
организаций, участвующих в
проведении оценки качества
общего образования на основе

% 0 0 ,Щействие покЕвателя с
2021' г.



практики международных
исследований качества подготовки
обучаюцихся с 202l года

3. Подпрограмма <<Воспитание п дополнительное образованпе>>

3.1
Основное меропрпятие 1 <<Воспитание и дополнительное образование>)

3.1.1

,.Щоля детей от 6,5 до l8 лет,
охваченных дополнительным
образованием от общего числа
обучающихся

% 70 85

з.1.2.

,Щоля детей, находящихся в
трудной жизненно й ситу ации,
охваченных дополнительным
образованием

% l00 9з l 654 1 4 четверти2020 г.
общее образование
осуществлялось в
дистанционном
формате, поэтому не
хватило времени на

речlJIизацию
дополнительных
программ

Щоля детей, проживающих на
территории Ленского района,
охваченных дополнительными
общеобразовательными
программами естественно -
научной и технической
направленностей

% 10 l0,5

з.|.4. Щоля участников открытых
Онлайн-уроков, реализуемых с

о/о 100 96 |77 4 4 четверти2020 r.
общее образование

3.1 .3.



учетом опыта цикла открытых
уроков <ПроеКто риЯ>>, <Уроки
настоящего)), направленных на
раннее самоопределение (Yо от
общего числа детей 8-11 юrассов)

3.1 .5

!оля обучающихся 6-11 к.пассов,
пол)п{ивших рекомендации по
гIостроению индивидуЕrльного

учебного плана в соответствии с
выбр анным и пр о фесс ион€lJI ьным и
компетенциями с учетом
реirлизации проекта <<Билет в
булущее> нарастающим итогом (%
от общего количества детей 6-1 l
классов):

% 20 40

4. Подпрограмма <<Отдых детей и их оздоровление>>

4.| Основное мероприятие <<Отдых детей и их оздоровлеппе>>

4,|.l

Удельный вес детей и подростков,
охваченных организованным
отдыхом, оздоровлением и
заIUIтостью в каникулярное время
от общего количества
обучающихся

% 9з 87 638 6 Из-за пандемии не
работал ДОБ (Алмаз)) с
охватом 630 детей за 3
сезона

4.1,2
Удельный вес детей и подростков
школьного возраста, находящихся

% 100 92 l42 8 Из-за пандемии не

работал ЩОБ <Алмzlз>),

осуществлялось в
дистанционном
формате, поэтому не
хватило времени на
реirлизацию
дополнительных
программ



в трудной жизненной ситуации,
охваченных организованным
отдыхом, оздоровлением и
занятостью от общего количества
обучающихся в каникулярное
время

в котором ежегодно
отдыхали около 100

детей в ТЖС, также не

работали первый и
второй сезон трудовые
бригады

4.1.3

снижение количества
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в

каникулярный период

% На 30 На 30

Форма 3

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы

}lb

лlп
Статус

наименование
муниципально
й программы,
подпрограммы

, основного
мероприятия,
мероприятия

ответст
венный
исполни

тель,
соиспол
нитель,

участни
к

Источник
расходов

Объем расходов,
тыс. руб. наименован

ие
Ед.
изм

I_{елевые пок€tзатели
основного

мероприятия /

покzватели
непосредственного

результата
реirлизации

мероприятия

План Факт План Факт

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10 l1

1
Мупиципальн
ая программа

Развитие
образования в

Ленском районе

всего 1 918 85б,12 1 814 841Jб х х
Госуларственный
бюджет

1 008 131,82 1 000 85б,43



Республики Саха
(Якутпя)

Федеральпый
бюджет 24 741,23 24 620,19

Бюджет МО
"Ленскпй район"

885 983,07 789 364,73

Внебюджетные
источнпки 0,00 0,00

всего: 98 313,25 90 915,97
Государственпый
бюджет
Республикп Саха
(Якутпя)

91,90

Федеральный
бюджет 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский райоп"

98221,35 90 824,07

1 l

обеспечиваю
щая

подпрограмма

Обеспечивающа
я подпрограмма

Внебюджетные
псточнпки 0,00 0,00

х х

всего 98 313,25 90 915,97
Государственный
бюджет
Реепублики Саха
(Якутпя)

91,90 91,90

Федеральный
бюджет 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленскпй район"

98 22l,з5 90 824,07

l 1.1

основное
мероприятие

обеспечивающа
я подпрограмма

Внебюджетные
источникп 0,00 0,00

х х

всего 98 313,25 90 915,97

1.1.1,1

Мероприятие
(l2l0022001)

Расходы на
обеспечение
деятельности

(оказание

Госуларственный
бюдясет 9 1 90 91,90

х х

91,90



услуг)
муниципzlльных

учреждений

Республпкп Саха
(Якутпя)

Федеральный
бюдясет

0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

98 22l,з5 90 824,0,7

0,00 0,00
Внебюджетные
источникп

l646338,92всего l728 496,1б

Госуларственный
бюджет
Республики Саха
(Якутия)

1 002 173,38 996 395,79

Федеральный
бюджет

24 74|,23 24 620,|9

Бюджет МО
"Ленскпй район"

701 581,5б 625 322,94

х х

общее
образовапше:
Образованrrе,
открытое в

бУдущее

псточники
Внебюджетные

0,00 0,00

1.2

Подпрограмма

всего: 7l| 420,77 б35 1б2,15

Государственный
бюджет
Республпки Саха
(Якчтия)

0,00 0,00

Федеральный
бюджет

|4 952,17 14 831,1з

0,00 0,00
Бюджет МО
"Ленский райоп"

Общее
образование:
Образованпе,
открытое в

булущее

Внбюджетные
источнпки

0,00 0,00

1.2.|

основное
мероприятие

всего: |4 952,17 14 831,13 х х
Государственный
бюджет
Республrrки Саха
(Якутия)

0,00 0,00
l,2.1.1

Мероприятие
( l22005зOз0)

обеспечение
выплат

ежемесячного
дешежного

возпагражденп



я за классное
руководство

педагогически
м работнпкам
государственн

ых
образовательн

ых
органпзаций п
муниципальны

х
образовательн

ых
организаций,
реализующих
образовательн
ые программы

начального
общего,

ОСIЛОВНОГО

общего п
среднего
общего

образовапия, в
том числе

адаптированп
ые основные

общеобразоват
ельные

мы

Федеральный |4 952,17 14 831,1з

0,00 0,00Бюджет МО
"Ленский район'l

0,00 0,00Внебюджетные
псточникп

,Ur Jra
592 185,53всего: 638346,42

288 184,71 286 922,|0

Госуларствеппый
бюдясет
Республики Саха
(Якyтпя)

Удельный вес
воспитаннико

в

дошкольных
образователь

ных
организаций в

l00 l00

0,00 0,00

Развитие
дошкольного
образования

Федеральный
бюджет

основное
мероприятие

1.2,2



Впебюджетные
источнпкп 0,00 0,00

|.2,2,|.

Мероприятие
(|220122001')

Расходы на
обеспечение
деятельности

(оказание

услуг)
муницип:tльных

учреждений

з

всего: 355 б48,12 310 749,84

х х

Бюджет МО
"Ленский

350 l61,7l з05 26з,4з
возрасте от 3

до 7 лет,
охваченных

образователь
ными

программами,
соответствую

щими
федеральном

у
государствен

ному
образователь

ному
стандарту

дошкольного
образования,

в общей
численности

воспитаннико
в в возрасте

от3до7летв
организациях,
осуществляю

щих
образователь

ную
деятельность

по
образователь

ным
программам
дошкольного
образования,
присмотр и

уход за

ll



Госуларственный
бюджет
Республпки Саха 5 486,4| 5 486,4|

Федеральный
бюджет 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

350 161,7l з05 26з,4з

Внебюджетные
источнпки 0,00 0,00

всего l723,00 1 595,03
Государственный
бюджет
Республики Саха
(Якутия)

l72з,00 1 595,03

Федеральный
бюджет 0 00 0,00

Бюджет МО
"Ленскпй район"

0,00 0,00
1,2.2.2

Мероприятие
(l220163050)

Выплата
компенсации в

части

родительской
платы за

содержание
ребенка в

образовательны
х организациях,
реализующих

основную
общеобразовате

льную
программу

дошкольного
образования

ВнебюджетIIые
источники 0,00 0,00

х х

всего: 280 140,10 279 048,41
Госуларственный
бюдясет
Республики Саха
(Якутшя)

280 140,10 279 048,4l

Федеральный
бюджет 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

0,00 0,00

1,2,2,з.

Мероприятие -
(1220l63350)

обеспечение
государственны
х гарантий прав

на получение
общедосryпног
о и бесплатного
дошкольного
образования в

муниципrtльных
дошкольных

образовательны
х организациях

Внебюджетные
псточники 0,00 0 00

отношение
численности
детей в
возрасте от 2
меояцев до З

лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем
году, к сумме
численности

100 80



детей в
возрасте от 2
месяцев до 3

лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем
году, и
численности
детей в
возрасте от 2
месяцев до З
лет,
находящихся
в очереди на
получение в
текущем году
дошкольного

всего: 835,20 792,25
Государственный
бюджет
Республики Саха
(Якутия)

835,20 792,25

Федеральный
бюджет

0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

0,00 0,00

Мероприятие
(l 270063з80)

Предоставление
мер социальной

поддержки
педагогическим

работникам
МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ
образовательны
х организаций,
проживающим

и работающим в
сельских

населенных
пунктах,

рабочих
поселках
(поселках
городского

типа)

Внебюджетные
источники 0,00

1.2.2.4

0,00

х х



7lз 988,66
,709 

4,1з,69

Госуларственный
бюджет
Республикп Саха
(Якутпя)

9 789,0бФедеральный
бюджет

9 789,06

з5l4l9,85 320 059,51Бюджет МО
""'Ленскпй 

район"

0,00

,Щоля
образователь

ных
организаций,
охваченных
мониторинго
м качества

образованияВнебюджетпые
источники

0,00

324 4l23lвсего: 355 772,65

4 з52,80 4 з52,80

Государственный
бюджет
Республики Саха
(Якутия)

0,00Федеральный
бюджет

0,00

320 059,51Бюджет МО
"Ленский район"

35l419,85

0,00

98

0,00

99

Расходы на
обеспечение
деятельности

(оказание

услуг)
муниципальных

учреждений
Внебюджетные
источники

Мероприятие
(|220222001)

1.2.з.l

Удельный вес
выпускников,
получивших
аттестат о
среднем
общем

образовании

б49 8б8,39 645 744,94всего

649 868,39 645 744,94

Государственный
бюджет
Республики Саха
(Якчтия)

0,00Федеральный
бюджет

0 00

0,00 0,00Бюджет МО
"Леrrскrrй район"

0,00

х х

Вшебюджетпые
псточпики

0,00

обеспечение
государственны
х гарантий прав

на получение
общедосryпног
о и бесплатного
дошкольного,

начirльного
общего,

основного
общего,
среднего
общего

образования в
муниципzlльных

1.2.з.2.

Мероприятие
(|22026з020)

основное
мероприятие

всего: l075197,57 l 039 32226

1.2.з

Развитие
общего

образования

100 100



общеобразовате
льных

всего: 55 55 07б,04
Госуларствепный
бюджет
Республики Саха 55 lз6,54 55 076,04

Федеральный
бюдэrсет 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район''

0,00 0,00

1.2.з.з.

Мероприятие
(l22026зOз0\

обеспечение
деятельности

отдельных
организаций,

осуществляющи
х

образовательну
ю деятельность

по
адаптированны

м основным
общеобразовате

льным
программам для
обучающихся,
воспитанников

с
ограниченными
возможностями

здоровья,
оздоровительны

х
образовательны
х организаций
санаторного

типа для детей,
нуждающихся в

длительном
лечении

Внебюдясетные
источникп 0,00 0,00

х х

всего: 2 038,93 2 028,27

1.2.з.4.

Мероприятие
(122026з480)

Субвенция на
обеспечение

вь!плат
ежемесячного

денежного

Государствепный
бюджет
Республики Саха 2 0з8,9з 2 028,27

х х



0,00Бюджет МО
"Ленский район"

0,00

0,00 0,00Внебюджетные
источники

9 789,06 9 789,0бвсего:

Государственный
бюджет
Республики Саха
(Якутия)

0,00 0,00

9 789,06 9 789,06Федеральный
бюджет

х х

0,00 0,00

Организация
бесплатного

горячего
питания

обучающихся,
пол)лающих

начальное
общее

образование в
Бюджет МО
"Лешскпй райош"

|.2.з.5,

Мероприятие
( l 2202Rз040)

вознаграждения
за кпассное
руководство

педагогическим
работникам

государственны
х

образовательны
х организаций и
муниципirльных
образовательны
х организаций,

реirлизующих
образовательны

е программы
начzUIьного

общего,
основного
общего и
среднего
общего

образования, в
том числе

адаптированные
основные

общеобразовате
льные

Федеральный 0,00 0,00

'-" ''j'



государственны
хи

муниципальных
образовательны

Внебюджетные
псточникш 0,00 0,00

х

всего: 2 592,00 2 27|,64
Государственный
бюджет
Республпки Саха
(Якутия)

2 592,00 2 27l,64

(Dедеральпый
бюджет 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленскпй район''

0,00 0,00l,2.з.6.

Мероприятие
( l 27006зз80)

Предоставление
мер социальной

поддержки
педагогическим

работникам
муниципrlльных
образовательны
х организаций,
проживающим

и работающим в
сельских

населенных
Гt)iнктах,

рабочих
поселках
(поселках

городского
типа)

Внебюджетные
псточникп 0,00 0,00

х х

всего: 79 790,83 69 769,19
Государственный
бюджет
Республпки Саха
(Якутия)

4122,25 4122,25

Федеральный
бюджет 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленскшй район"

75 бб8,58 65 646,94

l.з

Подпрограмма

воспитание и

дополнительное
образование

Внебюджетные
lлсточнпки 0,00 0,00

х х

1.3.1 всего: 79 790,83 69 769,19 70 85



основное
мероприятие

воспитание и

дополнительное
образование

Госуларственный
бюджет
Республикп Саха

4122,25 4 |22,25
.Щоля детей
от 6,5 до l8

лет,
охваченных

дополнительн
ым

образованием
от общего

числа
обучающихся

Федеральный
бюджет

0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский райоп"

75 668,58 65 646,94

0,00 0,00
Внебюджетные
псточнпкп
всего 79 790,83 69 769,19
Государственпый
бюджет
Республпки Саха
(Якугпя)

4122,25 4122,25

0,00Федеральный
бюджет

0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

75 668,58 65 646,94

Расходы на
обеспечение
деятельности

(оказание

услуг)
муниципчrльных

учреждений
Впебюджетные
источнllки

0,00 0,00

l 1

Мероприятие
(124002200l)

х х

всего 12 255,87 7 8l7,28

| 744,30 24б,50

Государственный
бюджет
Республики Саха
(Якчтпя)

0,00 0,00
Федеральный
бюджет
Бюджет МО
"Ленскшй район"

10 511,57 7 570,79

источники
Впебюджетпые

0,00 0,00

Подпрограмма

Отдых детей и

оздоровленпе
их

х х

1.4

12 255,87 7 8l7,28всего:

l744,з0 246,50

Удельный вес

детей и
подростков,
охваченных

основное
мероприятие Отдых детей п

оздоровление
их Госуларственный

бюдлсет

9з 87

1 .4,1



Республпкп Саха
(Якутпя)

организованн
ым отдыхом,
оздоровление

ми
занятостью в
каникулярное

время от
общего

коfrйчества

Федеральный
бюджет 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

l0 5 l 1,57 7 570,79

Впебюджетные
источники 0,00 0,00

всего: 12 255,87 18l1,28
Государственный
бюджет
Республики Саха
(Якутия)

l744,з0 246,50

Федеральный
бюджет 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

l0 5l1,57 7 570,79

Мероприятие
( l2600620 1 0;
l 2600 1 001 0)

Организация и
обеспечение

отдыха детей и
их

оздоровление

1.4.1.1

Внебюджетные
источникп 0,00 0,00

х х



отчЕт
об рценке эффективности реttлизации муниципальной программы

<<Развитие образования в Ленском районе> в 2020 году
(наименование муниципiшьной программы)
МКУ <Районное управление образованияD

(ответственный исполнитель)

1. Результаты ре€tлизации программы: мероприятия исполнены на 5З О/о,

освоение средств - 94,58О/о. Освоение средств фелерального бюджета составило 99,

5|Уо, государственного бюджета РС(Я) - 99,2ЗУо, местного бюджета - 89,09%. По

методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

весовой балл составил 0,25.

2. Выполнение основных целевых индикаторов и пок{tзателей программы

за2020 год. Из 15 индикаторов исполнены 8 индикаторов. Исполнение индикаторов

составило 53О/о, по методике проведения оценки эффективности реlLлизации

муниципirльных программ весовой балл - 0,105.

3. Уровень качествауправления программой составил 0,3: в 2020 г. изменения

в программу были внесены с задержкой, сведения предоставлялись своевременно,

плановый объем бюджетных ассигнований МО <Ленский районD, предусмотренный

на отчетный период, соответствует плановому объему бюджетных ассигнований

МО <Ленский район>>, предусмотренному в последней редакции бюджета на

отчетный период. Оценка эффективности в баллах составила 0,65, что характеризует

программу как среднеэффективную.

наименование
программы

выполнение
показателей

(индикаторов)

Уровень
исполнения

расходов

Уровень качества

управления
программой

Оценка
эффективности

(в баллах)

Развитие
образования в
Ленском
районе

0,1 05 0,25 0,з 0,65 Среднеэффек
тивная

И.о. начальника управления образования
}/-

М.В. Проценко

Степень
эффективнос

ти


