МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ГОРНЫЙ УЛУС»
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Бердигестях

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТИН
«ГОРНАЙ УЛУУЬА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНА

УУРААХ
Бэрдьигэстээх с.

2020 г.

« М ? у>

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования муниципального района «Горный улус»
на 2020-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком разработки, реализации муниципальных программ
муниципального района «Горный улус», предлагаемых к реализации с 2020
года», утвержденным постановлением МР «Горный улус» от 04.10.2019 года №
119/01-01, протоколом заседания Экономического Совета Администрации
муниципального района «Горный улус» от 14.07.2020 года № 3,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования
муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу муниципальную программу «Развитие
образования МР «Горный улус» на 2012-2022 годы», утвержденную
постановлением МР «Горный улус» от 27.03.2012 года № 65/12.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального района «Горный улус» и МКУ «Управление образования».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы.

Глава

Н.В. Андреев

Приложение
к постановлению МР «Горный улус»
от
2020 года № 4& 9/P i~P S

УТВЕРЖДЕН
постановлением МР «Горный улус»
от М ) ШС>и<$ 2020 года №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦРПТАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРНЫЙ УЛУС»
НА 2020-2024 ГОДЫ»

с.Бердигестях, 2020 год

Паспорт
муниципальной программы
«Развитие образования муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы»
(далее - МП)
Наименование
МП
Ответственный
исполнитель
МП

Соисполнители
МП

Участники МП

Подпрограммы
МП

Цель МП
Задачи МП

Муниципальная программа «Развитие образования муниципального
района «Горный улус» на 2020-2024 годы»
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия)
(далее - МКУ «УО»)
Администрация МР «Горный улус»;
Отдел по социальной политике Администрации МР «Горный улус»;
Управление архитектуры и строительства Администрации МР
«Горный улус»;
МКУ «Управление культуры и духовного развития» МР «Горный
улус» РС(Я);
ГКУ РС(Я) «Горное управление социальной защиты населения при
Министерстве труда и социального развития РС(Я)»;
ОМВД России по Горному району;
Горная инспекция охраны природы;
ГБУ РС(Я) МЦ «Горная центральная районная больница»
Организации в сфере образования, культуры и спорта;
Органы местного самоуправления МР «Горный улус»;
Общественные организации и объединения;
Организации реального сектора экономики МР «Горный улус», в том
числе некоммерческие организации
Подпрограмма № 1 «Обеспечивающая подпрограмма»;
Подпрограмма № 2 «Совершенствование общего образования»;
Подпрограмма № 3 «Воспитание и дополнительное образование
детей»;
Подпрограмма № 4 «Повышение профессионального мастерства
кадров»;
Подпрограмма № 5 «Отдых и оздоровление детей»;
Подпрограмма № 6 «Создание условий для развития инфраструктуры
системы образования улуса»
Формирование
открытого
комфортного
образовательного
пространства для развития человеческого потенциала
обеспечение вхождения Горного улуса в число 10 ведущих улусов
республики по качеству общего образования;
совершенствование содержания образовательных программ
общего
образования
детей,
направленных
на
достижение
современного качества учебных результатов и результатов
социализации;
совершенствование содержания образовательных программ
дополнительного образования детей, направленных на достижение
современного качества образовательных результатов и результатов
социализации; создание условий для всестороннего развития
личности, совершенствование условий для выявления, поддержки и
развития одаренных детей улуса;
совершенствование системы работы с педагогическими кадрами
для повышения качества образования;

обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей;
создание условий для развития инфраструктуры системы
образования улуса
Целевые
показатели
(индикаторы)
МП
Сроки
реализации МП
Объем
финансового
обеспечения
МП

Ожидаемые
результаты
реализации МП

Перечень показателей (индикаторов) МП с указанием
планируемых к достижению значений в результате реализации
МП представлен в приложении № 1 к МП.
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения на реализацию МП составит
6 205 670,39 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 171 264,39 тыс.рублей;
2021 год - 1 133 524,35 тыс.рублей;
2022 год - 1 186 876,79 тыс.рублей;
2023 год - 1 295 662,29 тыс.рублей;
2024 год - 1 418 342,58 тыс.рублей.
а) за счет средств местного бюджета - 2 405 961,03 тыс.рублей, в том
числе по годам:
2020 г о д - 4 7 0 139,41 тыс.рублей;
2021 г о д - 4 6 9 039,41 тыс.рублей;
2022 год - 478 467,26 тыс.рублей;
2023 год - 492 689,40 тыс.рублей;
2024 год - 495 625,56 тыс.рублей.
б) за счет средств государственного бюджетов Республики Саха
(Якутия) - 3 523 885,88 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 684 412,50 тыс.рублей;
2021 г о д -5 7 1 015,74 тыс.рублей;
2022 г о д - 5 8 0 581,13 тыс.рублей;
2023 год - 784 239,49 тыс.рублей;
2024 год - 903 637,02 тыс.рублей.
в) за счет средств федерального бюджета - 185 270,00 тыс.рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс.рублей;
2021 год - 75 854,00 тыс.рублей;
2022 год - 109 416,00 тыс.рублей;
2023 год - 0,00 тыс.рублей;
2024 год - 0,00 тыс.рублей.
г) за счет внебюджетных средств - 90 553,48 тыс.рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 16 712,48 тыс.рублей;
2021 год - 17 615,20 тыс.рублей;
2022 год - 18 412,40 тыс.рублей;
2023 год - 18 733,40 тыс.рублей;
2024 год - 19 080,00 тыс.рублей.
Реализация МП позволит обеспечить
достижение следующих
результатов к концу 2024 года:
обеспечение вхождения Горного улуса в число 10 ведущих
улусов республики по качеству общего образования;
увеличение доли доступности дошкольного образования для
детей до 3 лет, до 75%;
достижение показателей ОГЭ и ЕГЭ до среднероссийских
показателей;

увеличение доли выпускников, поступивших в вузы, до 55%;
увеличение числа победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, до 7 чел.;
уменьшение доли детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся на дому, до 20%;
увеличение доли учителей, участвующих в инновационной
деятельности, до 50 %;
обеспечение всех общеобразовательных организаций интернет
соединением со скоростью не менее 50 Мбит/сек.;
увеличение
числа
общеобразовательных
учреждений,
обновивших материально-техническую базу для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей, до 11 ед.;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, до 80%;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием технической направленности, до 20%;
увеличение доли обучающихся в возрасте 6-18 лет, сдавших
всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» на
«золото», «серебро», «бронза», до 9 чел.;
увеличение числа победителей и призеров республиканских,
региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований из числа участников спортивных соревнований в рамках
комплексной спартакиады учащихся, до 40 чел.;
увеличение доли педагогических работников, прошедших
повышение квалификации и переподготовку в соответствии с
требованиями профессионального стандарта, до 100%;
увеличение доли учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников, до 30%;
создание стажировочной площадки для реализации программ
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников, 1 ед.;
увеличение доли трудоустроившихся молодых специалистов и
продолжающих работу в муниципальной системе образования в
течение 3-х лет, до 22%;
увеличение доли обучающихся 1-11 классов, охваченных
отдыхом и оздоровлением, до 80%;
увеличение доли детей, обучающихся в первую смену, до 90%;
ежегодный ввод 1 объекта образования;
уменьшение доли ветхих и аварийных зданий образовательных
организаций, до 23%._____________________________________________

Паспорт подпрограммы № 1
«Обеспечивающая подпрограмма»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Обеспечивающая подпрограмма
МКУ «УО»
МКУ «УО», муниципальные учреждения, обеспечивающие
функционирование сферы реализации МП

Цель подпрограммы

Обеспечение деятельности МКУ «УО»

Задачи
подпрограммы

Создание условий для реализации МП, предусматривающих
финансовое обеспечение деятельности ответственного
исполнителя, соисполнителей и участников МП, а также иные
расходы обеспечивающего характера

Сроки реализации
подпрограмммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

2020-2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы - 135 503,65
тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 27 180,73 тыс.рублей;
2021 го д - 2 7 080,73 тыс.рублей;
2022 год - 27 080,73 тыс.рублей;
2023 год - 27 080,73 тыс.рублей;
2024 год - 27 080,73 тыс.рублей.
а) за счет средств местного бюджета - 135 503,65 тыс.рублей, в
том числе по годам:
2020 го д - 2 7 180,73 тыс.рублей;
2021 го д - 2 7 080,73 тыс.рублей;
2022 год - 27 080,73 тыс.рублей;
2023 год - 27 080,73 тыс.рублей;
2024 год - 27 080,73 тыс.рублей.
б) за счет средств государственного бюджетов Республики Саха
(Якутия) - 0,00 тыс.рублей.
в) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.рублей.
г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс.рублей.

Паспорт подпрограммы № 2
«Развитие общего образования»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители МП

Участники
подпрограммы

Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
(индикаторы)

Развитие общего образования
МКУ «УО»
Администрация МР «Горный улус»;
Отдел по социальной политике Администрации МР «Горный
улус»;
МКУ «Управление культуры и духовного развития» МР
«Горный улус» РС(Я);
ГКУ РС(Я) «Горное управление социальной защиты населения
при Министерстве труда и социального развития РС(Я)»;
ОМВД России по Горному району;
Г орная инспекция охраны природы;
ГБУ РС(Я) МЦ «Горная центральная районная больница»
Организации в сфере образования, культуры и спорта;
Общественные организации и объединения;
Организации реального сектора экономики МР «Горный улус»,
в том числе некоммерческие организации
Удовлетворение потребностей населения Горного улуса в
доступных и качественных услугах общего образования
1. Создание условий для развития дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными стандартами
дошкольного образования.
2. Создание условий для обеспечения качественного общего
образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
3. Создание условий
для
получения детьми-инвалидами
качественного образования;
4. Реализация проекта «Современная школа» в рамках
национального проекта «Образование».
- отношение численности детей в возрасте до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году к сумме численности
детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте до 3 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования;
- доля детей до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные
учреждения через консультативно-методические пункты;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании;
- показатели среднего балла ЕГЭ по русскому языку;
- показатели среднего балла ЕГЭ по математике;
- показатели среднего балла ЕГЭ;
- показатели средней оценки ОГЭ;
- доля выпускников, поступивших в вузы, в общей численности
выпускников;

- доля выпускников, поступивших в ссузы, в общей численности
выпускников, в том числе после 9 класса;
- доля выпускников, поступивших в вузы и ссузы технической
направленности, в общей численности выпускников;
- число приглашенных регионального этапа Всероссийской
оимпиады школьников;
число победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников;
- число общеобразовательных организаций, в которых внедрены
учебные планы с углубленным изучением отдельных предметов;
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся на дому, в общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- охват дополнительным дистанционным образованием детей,
обучающихся на дому, в общей численности детей, обучающихся
на дому;
- доля педагогических работников, прошедших переподготовку
или повышение квалификации по вопросам образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью,
в
общей
численности
педагогических
работников;
доля детей дошкольного возраста, обучающихся по
адаптированным образовательным программам;
- доля учителей, охваченных семинарами и курсами повышения
квалификации ФГОС ООО;
- доля учителей, участвующих в инновационной деятельности;
- доля публикации учителей по результатам инновационной и
экспериментальной деятельности;
доля общеобразовательных организаций обеспеченных
Интернет соединением со скоростью не менее 50 Мбит/с и
гарантированным интернет-трафиком;
- доля образовательных организаций, в которых реализован
проект цифровой образовательной среды;
доля образовательных учреждений, обучающихся по
программам
подготовки
(IT,
высокотехнологичные
производства^
- доля образовательных организаций, использующих электронное
образование и дистанционные образовательные технологии;
число общеобразовательных учреждений, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей;
число
обучающихся,
охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.
Сроки реализации
подпрограммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы - 4 414 357,59
тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 864 711,96 тыс.рублей;
2021 год - 829 841,78 тыс.рублей;
2022 год - 905 905,08 тыс.рублей;

Ожидаемый
результаты
реализации
подпрограммы

2023 год - 907 226,08 тыс.рублей;
2024 год - 906 572,68 тыс.рублей.
а) за счет средств местного бюджета - 1 743 348,91 тыс.рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 348 769,78 тыс.рублей;
2021 год - 348 169,78 тыс.рублей;
2022 год - 348 469,78 тыс.рублей;
2023 год - 349 469,78 тыс.рублей;
2024 год - 348 469,78 тыс.рублей.
б) за счет средств государственного бюджетов Республики Саха
(Якутия) - 2 582 155,20 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 499 329,70 тыс.рублей;
2021 год - 464 556,80 тыс.рублей;
2022 год - 539 422,90 тыс.рублей;
2023 год - 539 422,90 тыс.рублей;
2024 год - 539 422,90 тыс.рублей;
в) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.рублей.
г) за счет внебюджетных средств - 88 853,48 тыс.рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 16 612,48 тыс.рублей;
2021 год - 17 215,20 тыс.рублей;
2022 год - 18 012,40 тыс.рублей;
2023 год - 18 333,40 тыс.рублей;
2024 год - 18 680,00 тыс.рублей.
Реализация МП позволит обеспечить достижение следующих
результатов к концу 2024 года:
- увеличение доли детей в возрасте до 3 лет, охваченных
дошкольным образованием, до 75%;
- уменьшение доли детей до 3 лет, посещающих дошкольные
образовательные
учреждения
через
консультативно
методические пункты, до 25%;
- ежегодное 100% получение выпускниками муниципальных
общеобразовательных учреждений аттестата о среднем (полном)
общем образовании;
- увеличение показателя среднего балла ЕГЭ по русскому языку,
до 63,5 балл;
- увеличение показателя среднего балла ЕГЭ по математике, до 55
балл;
- увеличение показателя среднего балла ЕГЭ, до 55,5 балл;
- улучшение показатели средней оценки ОГЭ, до 3,8;
- увеличение доли выпускников, поступивших в вузы, в общей
численности выпускников, до 55%;
- увеличение доли выпускников, поступивших в ссузы, в общей
численности выпускников, в том числе после 9 класса, до 11%;
- увеличение доли выпускников, поступивших в вузы и ссузы
технической направленности, в общей численности выпускников,
до 32%;
- увеличение числа приглашенных регионального этапа
Всероссийской оимпиады школьников, до 22 чел.;
- увеличение числа победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, до 7 чел.;

- увеличение числа общеобразовательных организаций, в которых
внедрены учебные планы с углубленным изучением отдельных
предметов, до 4 ед.;
увеличение числа выпускников школ, награжденных
серебряным знаком отличия, до 22 чел.;
- число выпускников школ, получивших 100 баллов по итогам
сдачи ЕГЭ, до 1 чел.в год;
- увеличение числа профильных классов по иностранному языку,
до 8 ед.;
- создание классов по гендерному принципу, до 3 ед.;
- создание инновационных образовательных лагерей с участием
ведущих школ республики, российских, международных школ
нового поколения, до 6 ед.;
укрепление
материально-технической
базы
по
агропрофилированному направлению, до 4 ед.;
- уменьшение доли детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся на дому, в общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья, до 20%;
увеличение
охвата
дополнительным
дистанционным
образованием детей, обучающихся на дому, в общей численности
детей, обучающихся на дому, до 30%;
- увеличение доли педагогических работников, прошедших
переподготовку или повышение квалификации по вопросам
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических
работников, до 50%;
- уменьшение доли детей дошкольного возраста, обучающихся по
адаптированным образовательным программам, до 1,2%;
- увеличение доли учителей, охваченных семинарами и курсами
повышения квалификации ФГОС ООО, до 35%;
- увеличение доли учителей, участвующих в инновационной
деятельности, до 50%;
- увеличение доли публикации учителей по результатам
инновационной и экспериментальной деятельности, до 20%;
- 100% обеспечение общеобразовательных организаций Интернет
соединением
со скоростью
не менее
50 Мбит/с и
гарантированным интернет-трафиком;
- увеличение доли образовательных организаций, в которых
реализован проект цифровой образовательной среды, до 34%;
- увеличение доля образовательных учреждений, обучающихся по
программам
подготовки
(IT,
высокотехнологичные
производства), до 31%;
- увеличение доли образовательных организаций, использующих
электронное образование и дистанционные образовательные
технологии, до 100%;
- увеличение числа образовательных учебно-технологических
комплексов
(лабораторий,
мастерских
по
современным
направлениям естественно - научного образования), до 5 ед.;
- увеличение числа центров образования цифрового и
гуманитарного профилей в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование», до
11 ед.;_______________________________________________________

- увеличение числа обучающихся, охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, до
1612 чел.;
- увеличение числа образовательных центров компетенций по
обучению школьников и взрослого населения по программам
непрерывного образования, до 4 ед.;
- увеличение числа обучающихся, ежегодно проходящих
обучение по программам непрерывного образования в
образовательных организациях среднего профессионального
образования, до 27 чел.;
- создание учреждения среднего профессионального образования
в с.Бердигестях, 1 ед._________________________________________

Паспорт подпрограммы № 3
«Воспитание и дополнительное образование»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители МП

Участники
подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Воспитание и дополнительное образование детей
МКУ «УО»
Администрация МР «Горный улус»;
Образовательные организации МР «Горный улус»
Отдел по социальной политике Администрации МР «Горный
улус»;
МКУ «Управление культуры и духовного развития» МР «Горный
улус» PC (Я);
ГКУ PC (Я) «Горное управление социальной защиты населения
при Министерстве труда и социального развития РС(Я)»;
Отделение МВД России по Горному району;
Г орная инспекция охраны природы;
ГБУ РС(Я) МЦ «Горная центральная районная больница»
Организации в сфере образования, культуры и спорта;
Общественные организации и объединения;
Организации реального сектора экономики МР «Горный улус», в
том числе некоммерческие организации
Совершенствование содержания образовательных программ
дополнительного образования детей, направленных на
достижение современного качества образовательных результатов
и результатов социализации; создание условий для духовно
нравственного воспитания школьников в процессе
образовательной и воспитательной деятельности
1. Обеспечение доступного дополнительного образования детей.
2. Обновление содержания и технологий воспитания.
3. Формирование у обучающихся ответственного отношения к
сохранению и укреплению здоровья
4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности . и
направленной
на самоопределение
и профессиональную
ориентацию всех обучающихся.
5. Формирование у детей и молодежи культурно-ценностных
ориентиров, духовно-патриотических ценностей путем развития
институтов повышения гражданской активности;
6. Создание условий для развития волонтерского движения,
являющегося
эффективным
инструментом
гражданскопатриотического воспитания;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием технической направленности в общей численности
обучающихся;
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»;

- число участников улуса в региональном чемпионате по
компетенциям WorldSkills;
- число участников в конкурсе разработчиков «Моя профессия 1Т»;
- доля обучающихся задействованных в детских общественных
объединений «Дьулуур», «Российское движение школьников»;
- доля обучающихся в возрасте 6-18 лет, сдавших всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» на «золото»,
«серебро», «бронза»;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в секциях
(кружках) спортивной направленности от общей численности
обучающихся;
количество победителей и призеров республиканских,
региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований из числа участников спортивных соревнований в
рамках комплексной спартакиады учащихся;
- число детей — членов (воспитанников) военно-патриотических
(спортивных) клубов, зарегистрированных в АИС «Юнармия»;
- доля детей от 10 до 18 лет, состоящих в отрядах (объединениях)
поддержки добровольчества (волонтерства) от общего числа
обучающихся.
Сроки реализации
подпрограммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы - 408 783,49 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 81 756,70 тыс. руб.;
2021 год - 81 756,70 тыс. руб.;
2022 год - 81 756,70 тыс. руб.;
2023 год - 81 756,70 руб.;
2024 год - 81 756,70 руб.;
а) за счет средств местного бюджета - 405 039,49 рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 81 007,90 руб.;
2021 го д - 8 1 007,90 руб.;
2022 год - 81 007,90 руб.
2023 год - 81 007,90 руб.;
2024 год - 81 007,90 руб.;
б) за счет средств государственного бюджетов Республики Саха
(Якутия) - 3 744,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 748,80 тыс.рублей;
2021 год - 748,80 тыс.рублей;
2022 год - 748,80 тыс.рублей;
2023 год - 748,80 тыс.рублей;
2024 год - 748,80 тыс.рублей.
в) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.рублей.
г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс.рублей.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение
следующих результатов:
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, до 80 %;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием технической направленности, до
25%;
- увеличение количества участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», до 100 чел.;
- увеличение количества участников улуса в егиональном
чемпионате по компетенциям WorldSkills, до 30 чел.;
- увеличение количества участников в конкурсе разработчиков
«Моя профессия 1Т», до 48 чел.;
- увеличение доли обучающихся задействованных в детских
общественных объединений «Дьулуур», «Российское движение
школьников», до 350 чел.;
- увеличение доли обучающихся в возрасте 6-18 лет, сдавших
всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» на
«золото», «серебро», «бронза», до 9%;
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся
в секциях (кружках) спортивной направленности от общей
численности обучающихся, до 60%;
увеличение
количества
победителей
и
призеров
республиканских,
региональных,
всероссийских
и
международных спортивных соревнований из числа участников
спортивных соревнований в рамках комплексной спартакиады
учащихся, до 40 чел.;
- увеличение количества детей — членов (воспитанников) военнопатриотических (спортивных) клубов, зарегистрированных в АИС
«Юнармия», до 165 чел.;
- увеличение доли детей от 10 до 18 лет, состоящих в отрядах
(объединениях) поддержки добровольчества (волонтерства) от
общего числа обучающихся, до 20%;___________________________

Паспорт подпрограммы № 4
«Повышение профессионального мастерства кадров»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Повышение профессионального мастерства кадров
МКУ «УО»

Администрация МР «Горный улус»;
МКУ «Управление культуры и духовного развития» МР
«Горный улус» РС(Я)
Педагогические и руководящие кадры, специалисты организаций
Участники
в сфере образования
подпрограммы
Создание условий для обеспечения системы образования улуса
Цель подпрограммы высококвалифицированными кадрами для повышения качества
образования
1. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала с
Задачи
учетом новых подходов в повышении квалификации и
подпрограммы
переподготовке педагогических работников;
2. Привлечение
потенциала
сторонних
образовательных
организаций, ведущих ученых и лучших учителей России,
республики;
3. Внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50%
учителей общеобразовательных организаций.
Целевые показатели - доля руководителей, прошедших повышение квалификации и
переподготовку
в
соответствии
с
требованиями
(индикаторы)
профессионального стандарта в общей численности указанной
подпрограммы
категории;
- доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями
профессионального
стандарта
в
общей
численности
педагогических работников;
- доля педагогических работников и руководящих кадров,
прошедших
повышение
квалификации
с
применением
дистанционных технологий;
- доля руководителей общеобразовательных организаций,
проходивших аттестацию;
доля учителей общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников;
- доля учителей общеобразовательных организаций, повысивших
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного
образования;
- доля педагогических работников, прошедших добровольную
независимую оценку профессиональной квалификации;
- число стажировочных площадок, отобранных для реализации
программ
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников;
укомплектованность
образовательных
учреждений
педагогическими кадрами;
Соисполнители МП

доля
трудоустроившихся
молодых
специалистов
и
продолжающих работу в муниципальной системе образования в
течение 3-х лет.
- доля педагогических работников, получивших поощрение за
подготовку выпускника-стобалльника по ЕГЭ.
Сроки реализации
подпрограмммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2020-2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы - 5 500,00
тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 600,00 тыс.рублей;
2021 год - 1 150,00 тыс.рублей;
2022 год - 1 150,00 тыс.рублей;
2023 год - 1 150,00 тыс.рублей;
2024 год - 1 450,00 тыс.рублей.
а) за счет средств местного бюджета - 3 800,00 тыс.рублей,в том
числе по годам:
2020 год - 500,00 тыс.рублей;
2021 год - 750,00 тыс.рублей;
2022 год - 750,00 тыс.рублей;
2023 год - 750,00 тыс.рублей;
2024 год - 1 050,00 тыс.рублей.
б) за счет средств государственного бюджетов Республики Саха
(Якутия) - 0,00 тыс.рублей.
в) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.рублей.
г) за счет внебюджетных средств - 1 700,00 тыс.рублей.
2020 год - 100,00 тыс.рублей;
2021 год - 400,00 тыс.рублей;
2022 год - 400,00 тыс.рублей;
2023 год - 400,00 тыс.рублей;
2024 год - 400,00 тыс.рублей.
Реализация МП позволит обеспечить достижение следующих
результатов к концу 2024 года:
- увеличение доли руководителей, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями
профессионального стандарта в общей численности указанной
категории, до 70%;
- увеличение доли педагогических работников, прошедших
повышение квалификации и переподготовку в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта
в
общей
численности педагогических работников, до 100%;
- увеличение доли педагогических работников и руководящих
кадров, прошедших повышение квалификации с применением
дистанционных технологий, до 25%;
ежегодное
100%
прохождение
руководителями
общеобразовательных организаций аттестации;
- увеличение доли учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников, до 30%;
- увеличение доли учителей общеобразовательных организаций,
повысивших уровень профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования, до 50%;

- увеличение доли
педагогических работников, прошедших
добровольную
независимую
оценку
профессиональной
квалификации, до 10%;
- создание стажировочной площадки, отобранных для реализации
программ
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников, 1 ед.;
- достижение 100% укомплектованности образовательных
учреждений педагогическими кадрами;
- увеличение доли трудоустроившихся молодых специалистов и
продолжающих работу в муниципальной системе образования в
течение 3-х лет, до 22%;
- увеличение доли педагогических работников, получивших
поощрение за подготовку выпускника-стобалльника по ЕГЭ, до 4
чел.

Паспорт подпрограммы № 5
«Отдых и оздоровление детей»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители МП

Участники
подпрограммы

Отдых и оздоровление детей
МКУ «УО»
Администрация МР «Горный улус»;
Отдел по социальной политике Администрации МР «Горный
улус»;
Управление архитектуры и строительства Администрации МР
«Горный улус»;
МКУ «Управление культуры и духовного развития» МР
«Горный улус» РС(Я);
ГКУ РС(Я) «Горное управление социальной защиты населения
при Министерстве труда и социального развития РС(Я)»;
ОМВД России по Горному району;
Горная инспекция охраны природы;
ГБУ РС(Я) МЦ «Горная центральная районная больница»
Муниципальные образовательные организации,
воспитанники и обучающиеся муниципальных образовательных
организаций

Цель подпрограммы

Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей

Задачи
подпрограммы

1. Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время;
2. Укрепление и развитие материально-технической базы
организаций отдыха и оздоровления детей.
- доля обучающихся 1-11 классов, охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей численности обучающихся;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности
указанных категорий детей;
- число стационарных организаций отдыха и оздоровления детей,
в которых укреплена материально-техническая база.

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограмммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

2020-2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы - 27 889,00
тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 7 605,00 тыс.рублей;
2021 год - 5 071,00 тыс.рублей;
2022 год - 5 071,00 тыс.рублей;
2023 год - 5 071,00 тыс.рублей;
2024 год - 5 071,00 тыс.рублей.
а) за счет средств местного бю дж ета-1 6 355,00 тыс.рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 3 271,00 тыс.рублей;
2021 год - 3 271,00 тыс.рублей;
2022 год - 3 271,00 тыс.рублей;
2023 год - 3 271,00 тыс.рублей;
2024 год - 3 271,00 тыс.рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

б) за счет средств государственного бюджетов Республики Саха
(Якутия) - 11 534,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 4 334,00 тыс.рублей;
2021 год - 1 800,00 тыс.рублей;
2022 год - 1 800,00 тыс.рублей;
2023 год - 1 800,00 тыс.рублей;
2024 год - 1 800,00 тыс.рублей.
в) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.рублей.
г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс.рублей.
- увеличение доли обучающихся 1-11 классов, охваченных
отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся,
до 80%;
- 100% охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
отдыхом и оздоровлением, до 100%;
- увеличение числа стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей, в которых укреплена материальнотехническая база, до 2 ед.

Паспорт подпрограммы № 6
«Создание условий для развития инфраструктуры системы образования улуса»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители МП

Участники
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограмммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Создание условий для развития инфраструктуры системы
образования улуса
МКУ «УО»
Администрация МР «Горный улус»;
Управление архитектуры и строительства Администрации МР
«Горный улус»;
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
Министерство строительства Республики Саха (Якутия);
Министерство экономики Республики Саха (Якутия)
Муниципальные образовательные организации,
Организации реального сектора экономики
Обеспечение устойчивого развития системы образования улуса в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартам и современными требованиями к условиям обучения
1. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах
общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в
новые здания общеобразовательных организаций из зданий с
износом 60% и выше;
2. Создание условий для достижения стопроцентной
доступности дошкольного образования для детей;
3. Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт
объектов образования;
4. Укрепление материально-технической базы, обеспечение
безопасности образовательных организаций.
- доля детей, обучающихся в первую смену, в общей численности
обучающихся;
- количество новых зданий образовательных организаций,
создаваемых
путем
строительства,
приобретения
и
реконструкции образовательных организаций, в том числе по
муниципально-частному партнерству;
- доля ветхих и аварийных зданий образовательных организаций,
в общем количестве объектов образовательных организаций.
2020-2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы - 1 213 636,67
тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 189 410,00 тыс.рублей;
2021 год - 188 524,14 тыс.рублей;
2022 год - 165 913,28 тыс.рублей;
2023 го д - 2 7 3 377,78 тыс.рублей;
2024 год - 396 411,47 тыс.рублей.
а) за счет средств местного бюджета -101 913,99 тыс.рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 9 410,00 тыс.рублей;
2021 год - 8 760,00 тыс.рублей;
2022 год - 17 887,85 тыс.рублей;
2023 год - 31 109,99 тыс.рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2024 год - 34 746,15 тыс.рублей.
б) за счет средств государственного бюджетов Республики Саха
(Якутия) - 926 452,68 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 180 000,00 тыс.рублей;
2021 год - 103 910,14 тыс.рублей;
2022 год - 38 609,43 тыс.рублей;
2023 год - 242 267,79 тыс.рублей;
2024 год - 361 665,32 тыс.рублей.
в) за счет средств федерального бюджета 185 270,00тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс.рублей;
2021 год - 75 854,00 тыс.рублей;
2022 год - 109 416,00 тыс.рублей;
2023 год - 0,00 тыс.рублей;
2024 год - 0,00 тыс.рублей.
г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс.рублей.
- увеличение доли детей, обучающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся, до 90%;
- ежегодный ввод 1 нового объекта образования;
- уменьшение доли ветхих и аварийных зданий образовательных
организаций, в общем количестве объектов образовательных
организаций, до 23%.

