
Муниципальное
образование

(лЕнскиЙ рАЙон>
Республики Саха
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Саха Ореспуубулукэтин
(ПЕнскЭЙ
ороЙуон>>

муниципальнай
тэриллиитэ

)rурААх
Ленскэй к

от << Г >> alL е JLLO- 202l года Ns о/-р,1-4/9 /

о внесении изменений в постановление и. о. главы
от 5 июля2019 г. NЬ 01-03-582/9

В цеJuIх приведения в соответствие муниципальной программы

кРазвитие образования в Ленском районе), утвержденной постановлением и.о.

главы от 5 июля 20119 г. J\Ь01-0З-582/9 с решениями Районного Совета

депутатов МО кЛенский район> от 3.|2.2020 Ns2-5 <О внесении изменений и

дополнений в решение Районного Совета депутатов муниципilльного

образования <Ленский район> от 2З.t2.201r9 г. Jtlb 3-12 кО бюджете

муниципaпьного образования кЛенский район> на 2020 год и на плановый

период 2021r и 2022 годов)), от З.|2.2020 г. Ns 3-5 кО бюджете муниципzlльного

образования кЛенский райош на 2021 год и на плановый период2022 и 2023

годов))постановляю:

1. Внести изменения в постановление и.о. главы от 5 июля 20|9 г. Ns01-

03-582/9 кОб утверждении муницип€tльной программы кРазвитие образования

в Ленском районе>: изложить паспорт, ресурсное обеспечение, план

мероприятий, индикаторы программы в новой редакции согласно приложению

к настоящему постановлению.

2. Признать утрЕIтившим силу постановление главы от 2З.04.2020 г. N9 01-

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

J\Ъ01-03-582/9 (Об утверждении муниципaльной программы <<Развитие

образования в Ленском районе> муниципilльного образования кЛенский

район>.

З. Главному специ€tлисту управления делами (Иванская Е.С.) разместить



настоящее постановление на официальном сайте муницип€tльного

образования кЛенский район>.

4. Настоящее постановление вступает в сиJry с момента официального

огryбликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместитеJIя главы

по социчrльным вопросам Евстафьеву

Глава //_ Ж. Ж. Абильманов



Паспорт
<<Развитие

Приложение
к постановлению главы
от j- а4 202I г.
Nр 0/- О,1- 7/9//

ания в Ленском
наименование
муницип€lльной программы

Развитие образования в Ленском районе

ответственный
исполнитель прогрal]\{мы

МКУ кРайонное управление образования> МО кЛенский
район> Республики Саха (Якутия).

Соисполнители программы мкУ <Районное управление образованияD муЕиципutльЕого
образования <Ленский район>;
муниципальные образовательные организации
муниципального образования кЛенский район> ;

Участники программы -Муниципaльное KzrзeнHoe учреждение <Ленское районное
упрtlвление культуры) ;

-Управление социЕlльного рzlзвития администрации
муниципiLльного образования <Ленский район> ;

- Муниципальное казенное учреждение <Комитет по
молодежной и семейной политике>>
МКУ <<Комитет по физической культуре и спорту)

Курирующий орган Заместитель главы по социальным вопросам

Подпрограммы программы ОбеспечивilющЕul подпрограмма
Общее образование: Образование, открытое в будущее
Воспитание и дополнительное образование
Отдых детей и их оздоровление

l
2
J

4

Щель прогрilN,Iмы обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного социЕtльно
ориентированного развития Мо кЛенский район> Республики
Саха (Якутия)

Задачи программы 1. Повышение эффективности управления в системе
образования.

2. обеспечение доступности качественного общего
образования, соответствующего требованиям
инновациОнного социально ориентированного рЕlзвития
Ленского района.

з. обеспечение доступности качественного восп итания и
дополнительного образования детей

4. Обеспечение доступности полноценного
(качественного) отдыха и оздоровления детей и
подростков
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l0. Щоля детей, проживающих на территории Ленского
раиона, охваченных дополнительными
общеобразовательными программами естественно - научной и
технической направленностей:. 2019 г. -6Yо, 2020 r. -|0Уо, 2021'
г. -20Уо,2022 г. -25уо,2023 г. -25%.

1 1. Щоля участников открытых Онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков <ПроеКториЯ>,
кУроки настоящего), направленных на раннее
самоопределение (% от общего числадетей 8-11 классов):
2019 г. -100%, 2020 г.-100уо,202| г.-100%,
2022 г.-l00уо, 202з г.- 1 00%.
12. Щоля обучающихся 6-11 классов, получивших

рекомендации по построению индивидуztльного учебного
плана в соответствии с выбранными профессионilJIьными
компетенциями с учетом ре€lлизации проекта <<Билет в
будущее> нарастающим итогом (О/о от общего количества
детей 6-1 1 классов): 2019 г. - 0Yо,2020 г. - 20Yo,202I г. -ЗOУо,
2022 г. -40О/о,2023 г.-50%;
13. Удельный вес детей и подростков, охваченных

организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в
каникулярное время от общего количества обучающихся:
2019 г. -92О/о,2020 г. -93%;202I г. -9ЗОh,2022 г.-95%;2023
г. - 95О/о,

14. Удельный вес детей и подростков школьного возраста,
находящихся в трудной жизненной сиryации, охваченЕых
организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью от
общего количества обучающихся в каЕикулярное время 2019
г. - l00%, 2020 г. - 100%, 202l г.-l00оh,2022г.-I00оh,202з 

lг.- 100%, 
I

15. Снижение количества правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в каникулярный период: 2019 г. на -
20О^,2020 г. -на З0%;2021 г. - на35Yо;2022г.-на4OО/о;
2023 г. - на 50о/о

Сроки реализации
программы

2019-202З годы

Объем финансового
обеспечения программы

Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию
программы - 10 220 |24 0ЗЗ,27 рубля, в том числе:
2019 год -2 04I850 148,82 руб.
2020 год- 1 9l8 856 119,08 руб.
202| год-2074 885 217,62руб.
2022 год-2 078 8З2 366,4l руб.
202З год-2 105 700 181,34 руб.
а) за счет средств федерального бюджета- 224 45| 406,00
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 0,00 руб.
2020 год -2474l' 228,00 руб.
2021 год -70 557 б24,00 руб.
2022 год- 64 987 160,00 руб.
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высокооснащенные ученико-места к 202З г. достигнет 870lо.
6. Количество сельских общеобразовательных организаций,
обновивших материЕtльно-техническую базу лля ре€Lлизации
основньгх и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и ryманитарного профилей к
202З г. достигнет 87,5Уо.
7. Щолlя общеобразовательных организаций, участвующих в
проведении оценки качества общего образованияна основе
практики международных исследований качества подготовки
обучаrощихся к 202З г. достигнет 75Оlо

8. Щоля детей от б,5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием от общего числа обучающихся к 2023 r.
достигнет 80О%

9. ,Щоля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных дополнительным образованием, к 202З г.
сохранится |00О/о

10. Щоля детей, проживilющих на территории Ленского
района, охваченных дополнительными
общеобразовательными программами естественно - наl^rной и
технической направленностей к 2023 г. достигнет 25Yо
11. !оля участников открытьж Онлайн-уроков, реzrлизуемых с

| учетом опыта цикла открытых уроков <ПроеКториЯ>о <Уроки|,
|настоящего)), направленных на раннее самоопределение (% от
общего числа детей 8-1 1 классов) к 2023 г. достигнет 100%
12. Щоля обl^rающихся б-11 классов, получивших
рекомендации по построению индивидуzlльного учебного
плана в соответствии с выбранными профессионаJIьными
компетенциями с учетом реализации проекта <Билет в
будущее> нарастающим итогом (Yо от общего количества
детей 6-11 классов), к 2023 г. достигнет 50О/о;

13. Удельный вес детей и подростков, охваченньIх
организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в
каникулярное время от общего количества обучающихся,
к2023 г. достигнет 95Yо,
l4. Удельный вес детей и подростков школьного возраста,
находящихся в трулной жизненной ситуации, охваченных
организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью от
общего количества обучающихся в каникулярное время к
2023 г. сохранится l00Yо
15. Снижение количества правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в каникулярный период к2023 г. на 50%

Паспорт подпрограммы
<<обеспечив

5

наименование
подпрограммы

ОбеспечивающбI подпрограмма

ответственный
исполнитель

МКУ <Районное управление образования>



реализации подпрограммы

Паспорт подпрограммы
в

кОбщее образование: Образование, открытое в будущее>

ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
программы)

МКУ <Районное управление образования>

Участники подпрограммы - Муниципальные образовательflые организации
муницип€lльного образования <Ленский район> ;

- Муницип{lльное K&leHHoe учреждение <Ленское
районное управление культурыD;
- Государственное бюджетное учреждение Республики
С аха (Якутия) < Ленская центрчlльнаll районн ая
больница>;
- Управление социЕlльного развития администрации
муниципЕ}льного образования <<Ленский район> ;

- Муниципальное казенное учреждение <Комитет по
молодежItой и семейной политике)).

Щель подпрограммы Обеспечение доступности качественного общего
образования, соответствующего требованиям
инновационного социitльно ориентированного рiввития
Ленского района.

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для рtввития дошкольного
образованиявсоответствиисфедерrrльными
государственными стандартами дошкольного
образования.

2. Создание условий дJuI обеспечения
качественного общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования.

З. Совершенствование региональной системы
оценки качества образования.

4. Создание условий для получения детьми-
инвztлидами качественного образования

Щелевые покчватели
(индикаторы)
подпрограммы

1. Удельный вес выпускников, получивших
аттестат о среднем общем образовании-. 20|9 г, - 98Yо,
2020 г. - 98о^,2021 г.- 98о^,2022 - 98уо,202з - 98уо.

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
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Ожидаемые результаты
реЕLлизации Программы

2023 год- 1 887 228 464,З9 руб.
а) за счет средств федерального бюджета - 224 451 406,00
рублей
20l9 год - 0,00 руб.
2020 год -2474l 228,00 руб.
202l год -70 557 624,00 ру6.
2022 год- 64 987 160,00 руб.
2023 год- 64 165 394,00 руб.
б) за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) - 4 985 447 030,00 рублей
2019 год- 1 001 554 855,00 руб.
2020 год- 1 002 173 375,00 руб.
2021- год- 985 562 640,00 руб.
2022 год- 988 869 730,00 руб.
202З год- 1 007 286 430,00 руб.
в) за счет средств бюджета МО <Ленский район> -
3 942 262 498,04 рублей, в том числе по годам:
2019 год -825 3l 1 688,04 руб.
2020 год - 701 581 560,32 руб.
2021 год -'792 5З2 295,62 руб.
2022 год- 807 060 313,67 руб.
202З год- 815 776 640,З9 руб.

1. Сохранение удельного веса выпускников,
получивших аттестат о среднем общем образовании, к
202З г. сохранитс я на 98Yо.

2. Отношение численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получzlющих дошкольное образование в
текущем ГоДУ, к сумме численности детей в возрасте от 2
месяцев до З лет, rтолуччtющих дошкольное образование в
текущем ГоДУ, и численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, находящихся В очереди на получение в
текущем году дошкольного образования, к 202З г.
сохранится l00Yо.

3. Удельный вес воспитанников дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных образовательными программами,
соответствующими федера_тlьному 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 детьми, к
2023 г. сохранитс я I00o/o.

4. Щоля образовательных организаций, охваченных
мониторингом качества образования, к 202З г.
сохранится 100%.

5. Щоля образовательных организаций,
обеспеченных возможность изучать предметную область
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| 3. Щоля детей, проживающих на территории Ленского
раиона, охваченных дополнительными
общеобразовательными программами естественно -
научной и технической направленностей: 2019 r. -6Yо,
2020 г. -I|Yo,2021 г. -20оА,2022 г. -25оh,202З г. -25%.
4. !оля участников открытых онлайн-уроков,

реализуеМых с учетОм опыта цикла открытьIх уроков
<ПроеКториЯ>>, кУроки настоящего)), направленных на
раннее самоопределение (О/о От общего числа детей 8-1 1

классов): 2019 г. _l00%, 2020 г.-100уо, 202I г.-100%,
2022 г.-l00уо, 2023 г.- 1 00%.
5. Щоля обучающихся 6-11 классов, получивших

рекомендации пО построенИю индивидуЕtльного
учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциямис учетом
реализации проекта <<Билет в будущее)) нарастающим
итогом (Yо От общего количества детей 6-1 1 классов):
20 1 9 г. - 0о^, 2020 г. - 20Уо, 2021 г . -30Уо, 2022 г. -406/о,
202З г.-50%;

Сроки реttлизации
подпрограммы

2019-202з годы

Объем финансового
обеспечения подпрограммы

объемы финансового обеспечония в целом на
реализацию программы - з97 32З 449,48 рублей, в том
числе:
2019 год - 94 060 907,52 руб.
2020 год - 'l9 790 828,19руб.
202l год- 75 259 900,00 руб.
2022 rод- 74 008 72I,72 руб.
202З год- 74 20З 092,05 руб.
а) за счет средств государственного бюджета рс(я) -2 086 З95,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год - 0,00 руб.
2020 год -2 086 395,00 руб.
202l год- 0,00 руб.
2022 год- 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 - 94 060 907,52 руб.
2020 год -75 668 579,1,9 руб.
202l год-75 259 900,00 руб.
2022 год- 74 008 721,72 ру6.
202З год-74 203 092,05 руб.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1. .Щоля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием от общего числа
обучающихся к 202З г. достигнет 80оlо
2. Щоля детей, находящихся в трудной жизненной
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202l г.-9з%
2022 г.-95Yо;
202З г. - 95уо,
2. Удельный вес детей и подростков школьного возраста,
находящихся в трудной жизненной сиryации,
охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и
занятостью от общего количества обучающихся в
каникулярное время;
2019 г.- |00%
2020 г.-|00О/о;
202I г.-l00о/о
2022 r. -100%;
202З г.- 10006,

3. Снижение количества правонарушений и
преступлений несовершеннолетних в кtlникулярный
период
2019 г. на2Oо/о,
2020 г.- наЗOО/о;

202| г. -на35Yо
2022 г. - на 40Yо;
2023 г. - на 50о/о

Сроки ре€rлизации
подпрограммы

2019-2023 годы

Объем финансового
обеспечения подпрограммы

| 
Объемы финансового обеспечения в целом на|^
реtLлизацию программы - |87 694 634,00 рублей, в том
числе:
2019 год -2з 357 142,00 руб.
2020 год - |2255 873,00 руб.
202l год- 50 б93 873,00 руб.
2022 год- 50 693 873,00 руб.
202З год- 50 693 873,00 руб.
За счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) - |0 527 300,00 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год - 8 783 000,00 руб.
2020 год - I744 300,00 руб.
202I год- 00,00 руб.
2022 год- 00,00 руб.
202З год- 00,00 руб.
б) за счет средств бюджета МО <Ленский район> -
l77 167 334,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год - t4 574 142,00 руб.
2020 год- l0 511 573,00 руб.
2021 год- 50 693 873,00 руб.
2022год- 50 693 873,00 руб.
2023 год- 50 693 873,00 руб.

Ожидаемые результаты 1. Удельный вес детей и подростков, охваченных
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дошкольногогодУ

J Удельный вес
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций в возрасте
от3до7лет,
охваченных
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 за

% руо l00 100 l00 l00 l00

4 .Щоля образовательных
организаций,
охваченных
мониторингом качества

руо l00 l00 l00 l00 l00

5 руо |2 25 4з 75 87

6 количество сельских
общеобразовательных
организаций,
обновивших
материarльно-
техническую базу для
реализации основных и
дополнительных

,ных

руо 6,25 12,5 25 50 87,5

15

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



соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями с

учетом реализации
проекта (Билет в
будущее> нарастающим
итогом

б-l l
кл.)

ма иих оздоровление"
l Удельный вес детей и

подростков, охваченных
организованным
отдыхом,
оздоровлением и
занятостью в
каникулярное время от
общего количества

% руо 92 93 9з 95 95

2 Удельный вес детей и
подростков школьного
возраста, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, охваченных
организованным
отдыхом,
оздоровлением и
занятостью от общего
количества
обучающихся в
каникулярное время;

% руо l00 l00 l00 l00 100

J снижение количества
правонарушений и
пресryплений
несовершеннолетних в
каникулярный период

% руо на20 на 30 на 40 на 50 на 55
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мероприятие подпрограмма Государственный
бюдхсет
Ресrryблики Саха
(Якутия)

0,00 91 900,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

97 565 556,26 98 22l з54.57 l 00 278 885,00 9з 2l2 568,02 93 574 75 l ,90

внебюдrкетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1,1.1

Мероприятие
( l2 l 002200l )

Расходы на
обеспечение
деятельности

(оказание усrryг)
муницип&пьных

учреждений

всего: 97 565 556.26 98 зlз 254,57 l 00 278 Е85,00 9з 2l2 568,02 9з 574 75l,90
Государственный
бюджет
Республики Сма
(Якутия)

0,00 9l 900,00 0,00 0,00 0,00

Фелеральный
бюдlкет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Мо
"Ленский район"

97 565 556,26 98 2zl з54,57 l00 278 885,00 9з 2|2 568,02 93 574 751,90

внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2.

Подпрограмма

обцее
обраювание:
Образование,

открьпое в
булущее

всего: l 826 866 543,04 | 728 496 |6з,32 I 848 652 559,62 l 860 9l7 203,67 l 887 228 464,з9
Государственный
бюдх<ет
Ресгryблики Саха
(Якутия)

l 00l 554 855,00 l 002 l73 з75,00 985 562 640,00 988 869 730,00 l 007 286 430,00

Федеральный
бюджет 0,00 24 74l 228,00 70 557 624,00 б4 9Е7 l60,00 64 l65 394,00

Бюдя<ет МО
"Ленский район"

825зll 688,04 70l 58l 560,32 792 5з2 295,62 807 0б0 зl3,67 8l5 77б 640,39

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l,2.| основное общее всего: 825 зl l 688,04 7ll 42077l.,з2 792 5з2 295,62 807 060 з13,67 Els 776 640,з9
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ные программы

1.2.2.

основное
мероприятие

развrтгие
дошкольного
образования

всего: 769 7lб з62,67 бз8 346 424,0l б8l 558 9lб,46 705 з42 546,4,I 708 4l9 0l4,19

Государственный
бюджет
Республики Саха
(Якутия)

30l 395 300,00 288 l 84 7l l,00 282 205 200,00 306 286 330,00 зOб 286 330,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

468 32l. 062,67 350 16l 7lз,0l 399 з5з 7l6,46 з99 056 216.47 402 l32 684,19

Внебюд:ltетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|,2.2.1

Мероприятие
(l220l2200l)

расходы на
обеспечение
деятельности

(оказание ус.lryг)
муниципаJIьных

учреждений

всего: 468 32l 062,67 355 648 l24,0l з99 з5з 716,46 399 056 216,47 402 lз2 684,|9

Государственный
бюджет
Ресrryблики Саха
(Якутия)

0,00 5 486 4l 1,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюдlкет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Мо
"Ленский район"

468 з2l 062,67 350 l61 7l3,0l 399 35з 7l6,46 з99 056 2|6,47 402 lз2 684,19

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|.2.2.2 Мероприятие Выплата всего: l0 562 800,00 l 72з 000,00 5 765 000,00 5 765 000,00 5 765 000,00
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поселках
(поселках

городского типа)

1.2.з.

основное
мероприятие

развитие обцrего
образования

асего: l 057 l50 l80,з7 l 075 l97 57l,з| l 122237 lз9,|6 l l l0 7l8 l53,20 l lзз 952 946,20

Госуларственный
бюджgг
Рестryблики Саха
(Якутия)

700 159 555,00 7lз 988 664,00 703 357 440,00 682 583 400,00 70l 000 l00,00

Федеральный
бюджет 0,00 9 789 060,00 25 70l l20,00 20 l30 65б,00 l9 308 Е90,00

Бюдхсет Мо
"Ленский район"

з56 990 625,з7 35l 4l9 847,3l з93 l 78 579, l 6 408 004 097,20 4lз 643 956,20

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.з.l.

Мероприятие
(|22022200l)

Расходы на
обеспечение
деятельности

(оказапие услуг)
муниципальных

учрех<лений

всего: з56 990 625.37 з55 772 647,3l з9з l78 579,1б 408 004 097,20 4lз 643 956,20

Государственный
бюджет
Рестryблики Саха
(Якутил)

0,00 4 352 800,00 0,00 0,00 0,00

Фелера.llьньй
бюдкет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюдх<ет Мо
"Ленский район"

з56 990 625,з7 з5l 4l9 847,зl 393 l78 579,1б 408 004 097,20 4lз 64з 956,20

внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|.z.з.2_

Мероприятие
(l220263020)

обеспечение
государственных
гараrгий прав на

получение
общедоступного

и бесrшатного
дошкольного,

начаJlьного

всего: 644 259 500,00 649 868 392,00 644 412 820,00 б25 605 000,00 644 02l 700,00
Государственный
бюдясет
Республики Сам
(Якутия)

644 259 500,00 649 868 392,00 644 4l2 820,00 625 б05 000,00 644 02l 700,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
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вознаграждения
за

классноеруководс
тво

педагогическим

работвика},
государственных

образовательньжо

рйнизаций и
муниципальных
образовательных

организаций,

реализующихобра
зовательные
прграммы
начмьного

общего,
основного общего
и среднегообщего

образования, в
том числе

адаптированные
основныеобщеоб

разовательныепро
mаммы

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюдя<етные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 -5 -

Мероприятие
( l 2202R3040) Организация

бесплатного
горячего питания

обучающихся,
получающих

начальное общее
обраювание в

гос),дарственных
и муниципalльных
образомтельных

организациях

всего: 0,00 9 789 060,00 25 70l l20,00 20 l30 656,00 l9 308 890,00
Государственный
бюджет
Ресгryблики Саха
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 9 789 060,00 25 70l 120,00 20 l30 65б,00 l9 308 890,00

Бюджет МО
"Ленский район"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюдrкетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.з _6, Мероприятие Предоставление всего: 2 з04 000,00 2 592 000,00 2 390 400,00 2 433 600,00 2 433 600,00
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внебюдх<етные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.з.1,1

Мероприятие
(l24002200l)

Расходы на
обеспечение
деятельности

(оказание услуг)
муниципчlльных

учрея(дений

всего: 94 060 90,1,52 79 790 828.19 75 259 900,00 74 008721,72 74 20з 092,05

Государственный
бюджет
Рестryблики Саха
(Якутия)

0,00 4 1z2 249,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Мо
"Ленский район"

94 060 907,52 75 668 579,19 75 259 900,00 74 008 72l ,72 74 20з 092,05

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Подпрограмма

отдьж детей и их
оздоровление

всего: 2з з57 142.00 l2 255 873,00 50 693 873,00 50 693 873,00 50 693 873,00

Государственный
бюджет
Республики Саха
(Якутия)

8 783 000,00 l 744 300,00 0,00 0,00 0,00

Федера,lьный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

l4 574 142,00 l0 5l l 573,00 50 693 873,00 50 693 873,00 50 693 87з,00

внебюдttетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1

основное
мероприятие

огдьж детей и их
оздоровление

всего 23 з57 142,00 12 255 8,13,00 50 693 873,00 50 693 873,00 50 693 873,00

Государственный
бюджет
Республики Саха
(Якутия)

8 78з 000,00 l 744 300,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО
"Ленский район"

14 574 142,00 10 5l l 573,00 50 б93 873,00 50 б9з 873,00 50 693 873,00
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