
Российская Федерация Россия Федерацията
Республика Саха (Якутия) Саха Эреспуубулукэтэ

АДМИНИСТРАЦИЯ а | «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ““®”” МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАПАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от« 1$ » (05 2022г. № 707

О внесении изменений в постановление
районной Администрации от01.11.2018 №1559
«Об утверждении муниципальной программы
МО «Мирнинский район»Республики Саха (Якутия)
«Развитие системы общего
образования»на 2019-2023 годы»

На основании постановления районной Администрации от 30.12.2021
№2125 «Об уменьшении бюджетных ассигнований», решения Мирнинского
районного Совета депутатов от 16 марта 2022 ТУ - № 31-7 «О внесении
изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета
депутатов от 15.12.2021г. 1У-№29-4 «О бюджете муниципального
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов», уведомлений №7-52 от 15.03.2022,
№7-89 от 11.04.2022 в соответствии с Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной
Администрации от 21.05.2018 №0695:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы общего
образования на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением районной
Администрации от 01.11.2018 № 1559 следующие изменения:

1.2. в строке 7 паспорта муниципальной программы:
1.2.1. по показателям 2021 года цифры «174 193 365,00» заменить

цифрами «173 646 066,21» цифры «603 782 944,02» заменить цифрами
«601 449 824,47», цифры «2 248 456 866,06» заменить цифрами
«2 247 909 567,27», цифры «60 760 436,92» заменить цифрами
«63 093 556,47»;

1.2.2. по показателям 2022 года цифры «90408 510,00» заменить
цифрами «163 289 180,00», цифры «1 201 050 705,00» заменить цифрами
«1 203 339 483,00», цифры «798 482 114,86» заменить на цифры
«182 495 276,07», цифры «182 724 995,39» заменить на цифры
«238 844 501,82», цифры «2 272 666 325,55» заменить цифрами
«2 388 968 440,89»;



1.2.3. по показателям 2023 года цифры «90 150 480,00» заменить
цифрами «161 404 907,00», цифры «2 081 606 511,00» заменить на цифры
«2 152 860 938,00».

1.3. в разделе 4 «Перечень индикаторов программы»:
1.3.1. в столбце «Наименование целевого индикатора» пункта 3 слова

«Доля школьников, обучающихся по программам углубленного,
предпрофильного, профильного (корпоративного) обучения, от общего
количества обучающихся по программам основного общего, среднего общего
образования» заменить словами «Доля школьников 9-11 классов,
обучающихся по программам углубленного, предпрофильного, профильного
(корпоративного) обучения, от общего количества обучающихся 9-11
классов»;

1.3.2. в столбце 2022:
пункта 3 цифры«56» заменить на цифры«52,4»;
пункта 8 цифры«84» заменить на цифры «97»;
пункта 9 цифры «90,7» заменить на цифры «98».
1.3.3. в столбце 2023:
пункта 3 цифры«57» заменить на цифры «55»;
пункта 8 цифры «84,5» заменить на цифры «98»;
пункта 9 цифры «90,8» заменить на цифры «98».
1.4. в разделе 4 таблицы «Источник значений целевых индикаторов

муниципальной программы»:
1.4.1. в столбце «Наименование целевого индикатора» пункта 3 слова

«Доля школьников, обучающихся по программам углубленного,
предпрофильного, профильного (корпоративного) обучения, от общего
количества обучающихся по программам основного общего, среднего общего
образования» заменить словами «Доля школьников 9-11 классов,
обучающихся по программам углубленного, предпрофильного, профильного
(корпоративного) обучения, от общего количества обучающихся 9-11
классов»;

1.4.2. в столбце «Расчет показателя целевого индикатора» «буквенное
обозначение переменной в формуле расчета» слова «Ш-количество
обучающихся по программам предпрофильного, профильного
(корпоративного) обучения в ОО, П-общее количество обучающихся в ОО

по программам основного общего, среднего общего образования» заменить
словами «Ш-количество обучающихся 9-1] классов по программам
предпрофильного, профильного (корпоративного) обучения в ОО, П-общее
количество обучающихся 9-11 классов в ОО».

1.5. п.2 мероприятия №1 задачи | и задачу 4 подраздела 2.2. раздела 2
«Механизм реализации программы» изложить в редакции, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению2 к
настоящему постановлению.



2. МКУ «Мирнинское районное управление образования»
(Данилова 3.А.):

2.2. совместно с Управлением по связям с общественностью и
взаимодействию со СМИ(Гибало А.О.) разместить настоящее постановление

с приложениями на официальном сайте МО «Мирнинский район»
(уул.алмазный-край.рф);

2.3. в установленном порядке обеспечить государственную
регистрацию вносимых в программу изменений в ГАС «Управление» в
соответствии с настоящим постановлением.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы районной Администрации по социальным
вопросам Ширинского Д.А.

Глава района А.В. Басыров



Приложение №1 к постановлению
районной Администрации

№ 107 от« 196» 05 2022г.

Задача 1. Обеспечить доступность общего образования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом.

Мероприятие №1. Обеспечить доступность общего образования в части
реализации госстандарта начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

2. перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным
учреждениямна иные цели:

- проезд в отпуск в соответствии с Положением о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления
(муниципальных органах) и муниципальных казенных, бюджетных
учреждениях МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия),
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям, и членов их семей, утвержденным решением районного
Собрания депутатов Республики Саха (Якутия) №14-9от 03.03.2005;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, руководителям муниципальных образовательных организаций,
их заместителям, руководителям структурных подразделений
муниципальных образовательных организаций, их заместителям,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) в соответствии с постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.12.2020 № 435 «О мерах
социальной поддержки педагогическим работникам образовательных
организаций Республики Саха (Якутия), муниципальных образовательных
организаций, руководителям образовательных организаций Республики Саха
(Якутия), муниципальных образовательных организаций, их заместителям
руководителям структурных подразделений образовательных организаций
Республики Саха (Якутия), муниципальных образовательных организаций,
их заместителям, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»;

- персональная доплата за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО),
поступающих в бюджет МО «Мирнинский район» в рамках договора
целевого финансирования на выплату средств персональной доплаты к
заработной плате работникам образовательных организаций МО
«Мирнинский район» и МКУ «Мирнинское районное управление
образования», принятым на работу до 01 января 1997 года, выплачивается на
основании Положения о расходовании средств целевого финансирования,
поступающих от АК «АЛРОСА» (ПАО) на выплату к заработной плате к



работников муниципальных учреждений МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия);

-иные расходы в соответствии с Правилами определения объёма
субсидий на иные цели (целевые субсидии) муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям и условиям их предоставления из бюджета МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда работников
образовательных организаций к месту использования отпуска и обратно,
деятельность которых направлена на воспитание, обучение, просвещение,
формирование здорового образа жизни населения Мирнинского района в
соответствии с Положением о расходовании средств целевого
финансирования АК «АЛРОСА» (ПАО) на дополнительную компенсацию
расходов отдельных категорий работников образовательных организаций и
учреждений, расположенных в Мирнинском районе, деятельность которых
направлена на воспитание, обучение, просвещение, формирование здорового
образа жизни населения, по оплате проезда к месту использования
ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно в пределах территории
Российской Федерации, в соответствии с условиями договора на
соответствующий календарный год, поступающие в бюджет МО
«Мирнинский район». Размер финансирования определяется на основании
постановления районной Администрации МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия).

Доведения бюджетных ассигнований казенным учреждениям согласно
бюджетной сметыв пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств,
в том числе на заработную плату и начисления на оплату труда, на
персональную доплату за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО), поступающих
в бюджет МО «Мирнинский район» в рамках договора целевого
финансирования на выплату средств персональной доплаты к заработной
плате работникам образовательных организаций МО «Мирнинский район» и
МКУ «Мирнинское районное управление образования», принятым на работу
до 01 января 1997 года; прочие выплаты(проезд к месту проведения отпуска,
компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
руководителям муниципальных образовательных организаций, их
заместителям, руководителям структурных подразделений муниципальных
образовательных организаций, их заместителям, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), командировки и другие выплаты по ст.212 «Прочие
выплаты»; услуги связи; расходы по оплате транспортных услуг; оплата
отопления и технологических нужд; оплата электроэнергии; услуги горячего
и холодного водоснабжения; услуги канализации (водоотведение); оплата
содержания имущества; услуги в области информационных технологий;
подписка на периодические издания; оплата за обучение на курсы
повышения квалификации; иные услуги по ст.226 «Прочие услуги»;
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; уплата



налогов на имущество, госпошлины, пени и штрафы и прочие выплаты по
ст.291-296 «Прочие расходы»; приобретение основных средств;
приобретение материальных запасов.

Задача 4. Обеспечить питанием обучающихся общеобразовательных
учреждений Мирнинского района.

Мероприятие № 1. Организация питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций МО «Мирнинский
район», в том числе отдельных категорий обучающихся, имеющих право
на льготное питание, за счет средств бюджета МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия).

Расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии со
ст.37 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11.03.2012 года №213н/178 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений», Порядком—обеспечения
питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях МО «Мирнинский район» за счет
средств бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия),
утвержденным постановлением районной Администрации от 23.12.2019 №
1960 (далее — Порядок питания отдельных категорий), Общими
требованиями по организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях МО «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной Администрации от
23.12.2019 № 1959 (далее — Общие требования по организации питания),
решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2019
ГУ-№ 12-4 «Об утверждении отдельных категорий обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций МО «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия), имеющих право на льготное питание, за
счет средств бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

Согласно Общим требованиям по организации питания, питание
обучающихся общеобразовательных организаций Мирнинского района
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей). На
основании п.|.2. Порядка организации питания отдельных категорий
определены категории обучающихся, имеющих право на льготное питание:
дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети, проживающие в семьях, находящихся в
социально опасном положении. В случае индивидуального обучения на дому
детей с ОВЗ и детей-инвалидов компенсация стоимости школьного питания
перечисляется на расчетные счета родителей (законных представителей),
открытые в кредитных организациях (п. 3.5. Порядка организации питания
отдельных категорий). На период обучения обучающихся льготных



категорий в дистанционной форме или по индивидуальным программам
обучения родителям (законным представителям) на основании заявления
ежемесячно перечисляется компенсация стоимости питания (п.3.6. Порядка
организации питания отдельных категорий).

Расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с
Федеральными законами №44-ФЗ, № 223-ФЗ за счет средств бюджета МО
«Мирнинский район»путём:

1. перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям на иные цели. Размер финансирования определяется исходя из
размера за питание, которая устанавливается постановлением районной
Администрации об установлении стоимости школьного питания.

2. доведения бюджетных ассигнований казенным учреждениям
согласно бюджетной сметы в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств. (предоставление льготного (бесплатного) питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций МО
«Мирнинский район». Размер финансирования определяется на основании
постановления районной Администрации 0б установлении стоимости
школьного питания.

Мероприятие № 2. Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях МО «Мирнинский
район».

Расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местному бюджету на мероприятия по
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование, между Министерством образования и науки
Республики Саха (Якутия) и Администрацией МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутии).

Расходы по данному мероприятию осуществляются за счет средств
Федерального бюджета, бюджета МО «Мирнинский район»путём:

1. перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям на иные цели. Размер субсидии определяется из расчета
размера стоимости питания в день на одного обучающегося с учетом
территориальных особенностей и применения относительного показателя
индекса цен на условный (минимальный) набор продуктов питания в
Республике Саха (Якутия), средней стоимости продуктового набора
потребительской корзины муниципальных районов Республики Саха
(Якутия) по данным Министерства труда и социального развития Республики
Саха (Якутия);

2. доведения бюджетных ассигнований казенным учреждениям
согласно бюджетной смете в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств. Размер финансирования определяется из расчета размера
стоимости питания в день на одного обучающегося с учетом
территориальных особенностей и применения относительного показателя



индекса цен на условный (минимальный) набор продуктов питания в
Республике Саха (Якутия), средней стоимости продуктового набора
потребительской корзины муниципальных районов Республики Саха
(Якутия) по данным Министерства труда и социального развития Республики
Саха (Якутия).

Мероприятие № 3. Организация однократного питания
обучающихся 5-1] классов муниципальных общеобразовательных
организаций МО «Мирнинский район», за счет средств АК «АЛРОСА»
(ПАО).

Расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с
Положением по расходованию средств целевого финансирования АК
«АЛРОСА» (ПАО) на организацию однократного питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях распаложенных на
территории Мирнинского района, утвержденному постановлением районной
Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

Расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с
Федеральными законами №44-ФЗ, № 223-ФЗ путём:

1. перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям на иные цели. Размер субсидии определяется из расчета
размера стоимости питания в день на одного обучающегося с учетом
территориальных особенностей, и применения относительного показателя
индекса цен на условный (минимальный) набор продуктов питания в
Республике Саха (Якутия), средней стоимости продуктового набора
потребительской корзины муниципальных районов Республики Саха
(Якутия) по данным Министерства труда и социального развития Республики
Саха (Якутия);

2. доведения бюджетных ассигнований казенным учреждениям
согласно бюджетной смете в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств (организация однократного питания обучающихся 5-11 классов
муниципальных общеобразовательных организаций МО «Мирнинский
район»), за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО). Размер финансирования
определяется на основании совместного постановления районной
Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и АК
«АЛРОСА»(ПАО).

Мероприятие № 4. Предоставление субсидий некоммерческим
организациям в сфере образования, не являющимся муниципальными
учреждениями, находящимся на территории Мирнинского района
Республики Саха (Якутия), на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат по организации однократного питания обучающихся в
общеобразовательных организациях за счет средств целевого

финансирования Акционерной Компании «АЛРОСА»(ПАО).
Расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с

Порядком предоставления субсидий некоммерческим организациям в сфере
образования, не являющимся муниципальными учреждениями, находящимся
на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), на



финансовое обеспечение (возмещение) затрат по организации однократного
питания обучающихся в общеобразовательных организациях за счет средств
целевого финансирования АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденному
постановлением районной Администрации от 16.12.2021 № 1977.

Способом проведения отбора получателей является конкурс.
Участниками конкурса являются частные образовательные организации,

осуществляющие образовательную деятельность начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Предоставление субсидий из бюджета МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) осуществляется в пределах лимитов бюджетных
средств, предусмотренныхна эти цели в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

Размер субсидии на организацию однократного питания обучающихся в
частных общеобразовательных организациях определяется по формуле:

Оф = Кох Кдх Сп,где:
Оф — объем финансирования на соответствующий календарный

год;
Ко — количество обучающихся по состоянию на1 сентября года,

предшествующего году выделения целевого
финансирования, согласно формам—федерального
статистического наблюдения в сфере общего образования;

Кд — количество учебных дней в календарном году с учетом
организации учебного процесса в режимах 5-дневной и 6-
дневной учебной недели;

Сп — стоимость однократного питания обучающихся в частных
общеобразовательных организациях на очередной
календарный год, рекомендуемая нормативным правовым
актом районной Администрации.

Перечисление субсидии осуществляется в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии в
сроки, определенные Соглашением о предоставлении субсидии.



Раздел 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙИ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы "Развитие системы общего образования"
на 2019-2023 годы

Приложен ие №2
6 таовло, Е>№ от" д " 2022г.

рублей

№ п/п Мероприятия по реализации программы
Источники финансирования

программы
Объем финансирования по годам

2019 2020 ] 2021 2022 ] 2023

Задача 1. Обеспечить доступность общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
Всего 1519 599 333.25 1575 601 568.20 1717 121 124.39 1556 180 114.92 1617 280 296.38
Федеральный бюджет 0.00 28 724 724.00 88 791 000.00 90 150 480.00 90 150 480.00Мероприятие №1. Обеспечение доступности общего

образования Государственный бюджет РС(Я) 1 170 354 220.00 1211 843 440.00 1 296 054 662.12 1094 151 975.00 1 190 103 127.00
Бюджет МО "Мирнинский район" 344 148 244.82 331 156 703.83 325 804 834.86 341 890 967.01 336 316 943.46
Другие источники 5 096 868.43 3 876 700.37 6 470 627.41 29 986 692.91 709 745.92

Всего 7263 470.77 6 842 997.94 5 804 176.30 0.00 0.00

12 Мероприятие №2. Проведение профориентационной |Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00`

[работы школьников Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Бюджет МО "Мирнинский район" 7 263 470.77 6 842 997.94 5 804 176.30 0.00 0.00
Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего 1444 323.00 1000 000.00 0.00 0.00 0.00
Мероприятие №3. Реализация концепции -1.3 |общенациональной системы выявления и развития Федеральный Коди 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
молодых талантов Республики Саха (Якутия) Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Бюджет МО "Мирнинский район" 1444 323.00 1000 000.00 0.00 0.00 0.00
Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Задача №2 Обеспечить создание условий для реализации бесплатного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с интелектуальными2
нарушениями

Всего 70 983 907.00 74 055 740.00 79 006 427.20 75 028 990.00 75 028 990.00Мероприятие №1. Организация деятельности

21 специальной (коррекционной) школы-интерната Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными Государственный бюджет РС(Я) 70 983 907.00 74 055 740.00 78 978 870.00 75 028 990.00 75 028 990.00
орЕеНИЯМИ Бюджет МО "Мирнинский район" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Другие источники 0.00 0.00 27 557.20 0.00 0.00

3 Задача № 3. Обеспечить создание условий для повышения профессионального уровня работников системы образования, совершенствование системы работы с педагогическими кадрами

Всего 1564 861.70 1300 000.00 0.00 0.00 0.00
Мероприятие №1. Совершенствование системы 63.1 повышения профессионального уровня работников Федеральный п 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

системы образования Государственный бюджет РС(Я) 444 780.00 1000 000.00 0.00 0.00 0.00
Бюджет МО "Мирнинский район" 1 120 081.70 300 000.00 0.00 0.00 0.00
Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего 225 000.00 525 000.00 225 000.00 0.00 0.00Мероприятие №2. Стимулирование
профессиональной деятельности педагогических и Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 управленческих кадров системы образования, Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
поддержка молодых учителей и ветеранов
педагогического труда. Бюджет МО "Мирнинский район" 225 000.00 525 000.00 225 000.00 0.00 0.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего 1350 000.00 1350 000.00 1350 000.00 1350 000.00 1350 000.00Мероприятие № 3 „Сохранение практики выплаты

33 единовременной материальной помощи вновь Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
`

 |устроившимся в сельские общеобразовательные Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
организации молодым специалистам. Бюджет МО "Мирнинский район" 1350 000.00 1350 000.00 1350 000.00 1350 000.00 1350 000.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 |Задача №4. Обеспечить двухразовым горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций Мирнинского района, в том числе льготных категорий обучающихся.

Всего 35 585 468.58 36 651 058.07 48 937 610.60 59 231 928.76 31216 995.50

Мероприятие №1. Организация двухразового Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
`

горячего питания обучающихся общеобразовательных Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
организаций Мирнинского района. ИИБюджет МО "Мирнинский район" 35 585 468.58 36 651 058.07 48 937 610.60 59 231 928.76 31216 995.50

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего 0.00 36 839 631.00 94 426 590.00 85 045 000.00 82 853 985.00

Мероприятие №2. Организация бесплатного горячего Федеральный бюджет 0.00 32 787 272.00 84 039 665.00 73 138 700.00 71 254 427.00
[9

ЗО ПАННО ЧЕКИ ВОК ЩО ДУНАЕ ВОВны пюджымее Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00образование в муниципальных общеобразовательных
организациях Бюджет МО "Мирнинский район" 0.00 4 052 359.00 10386 925.00 11 906 300.00 11 599 558.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего 0.00 36 839 631.00 0.00 150 196 611.98 0.00

Мероприятие №3. Организация однократного Федеральный бюджет 0.00 32 787 272.00 0.00 0.00 0.00
43 ее. обучающихся 5-11 классовЕ _ [Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

общеобразовательных организаций «Мирнинский Е Орайон»,за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) Бюджет МО "Мирнинский район 0.00 4 052 359.00 0.00 0.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 150 196 611.98 0.00

Всего 0.00 32 787 272.00 0.00 3 261 196.93 0.00

Мероприятие? Чыредоставлениесусихий
Федеральный бюджет 0.00 32 787 272.00 0.00 0.00 0.00некоммерческим организациям в сфере образования,

не являющимся муниципальными учреждениями,
находящимся на территории Мирнинского района Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44 Республики Саха (Якутия), на финансовое
°

|обеспечение (возмещение) затрат по организации Бюджет МО "Мирнинский район" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
однократного питания обучающихся В

общеобразовательных организациях за счет средств
целевого финансирования Акционерной Компании ест очники 0.00 0.00 0.00 3261 196.93 0.00«АЛРОСА» (ПАО)

Друг

5 Задача №5. Обеспечить создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Всего 262 855 751.10 252 039 206.59 1919 135.44 104 299 695.00 140 000 000.00
Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 Мероприятие №1. Строительство и реконструкция Государственный бюджет РС(Я) 0.00 243 232 011.34 0.00 0.00 0.00
°

[объектов образования
—Бюджет МО "Мирнинский район" 262 855 751.10 8 807 195.25 1919 135.44 104 299 695.00 140 000 000.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Задача №6. Обеспечить эффективное управление функционированиеми развитием муниципальной системы образования

[Всего 156 572 624.35 | 172 239 599.54 | 173 251 993.45 | 197 568 652.76 | 173 685 830.56



Источники финансирования Объем финансирования по годам№ п/п Мероприятия по реализации программы
программы 2019 2020 2021 2022 2023

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Мероприятие №1.Руководство и управление

-`_

|програмамми в сфере образования Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Бюджет МО "Мирнинский район" 156 382 243.71 172 103 670.74 173 056 621.59 197 568 652.76 173 685 830.56
Другие источники 190 380.64 135 928.80 195 371.86 0.00 0.00
Всего 640 000.00 1126 000.00 815 401.21 0.00 0.00

Мероприятие № 2.Выплата единовременных пособий |Федеральный бюджет 640 000.00 1 126 000.00 815 401.21 0.00 0.006.2 |при всех формах устройствадетей, оставшихся без Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
попечения родителей, в семью. Бюджет МО "Мирнинский район" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего 38 538 392.70 34 201 500.00 34 686 588.00 34 158 518.00 31 444 840.56Мероприятие № 3.Выплата ежемесячного пособия Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63 |Опекунами (попечителям) на содержание детей в Государственный бюджет РС(Я) 38 538 392.70 34 201 500.00 34 686 588.00 34 158 518.00 31444 840.56семьях опекунов (попечителей) и приемныхсемьях и [Бюджет МО "Мирнинский район" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00оплате труда приемных родителей.
Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего 16 545 032.22 21 772 493.00 9 184 417.65 11 270 456.33 0.00

Мероприятие №4. Создание материально- Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.4 |технических условий для обеспечения деятельности Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
организаций общего образования Бюджет МО "Мирнинский район" 16 545 032.22 21 772 493.00 9 184 417.65 11 270 456.33 0.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего 104 610 819.03 173 721 231.77 81 181 103.03 111377 276.21 0.00

Мероприятие №5; Поддержание в надлежащем
Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.5 .

ы Государственный бюджет РС(Я) 0.00 2466 610.00 0.00 0.00 0.00техническом состоянии имущества организаций. —Бюджет МО "Мирнинский район" 48 210 819.03 114 854 621.77 24 781 103.03 54 977 276.21 0.00
56 400 000.00 56 400 000.00 56 400 000.00 56 400 000.00 0.00Другие источники

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего 2217 778 983.70 2389 266 026.11 2247 909 567.27 2388 968 440.89 2 152 860 938.00
Федеральный бюджет 640 000.00 62 637 996.00 173 646 066.21 163 289 180.00 161 404 907.00
Государственный бюджет РС(Я) 1280 321 299.70 1566 799 301.34 1409 720 120.12 1203 339 483.00 1296 576 957.56
Бюджет МО "Мирнинский район" 875 130 434.93 699 416 099.60 601 449 824.47 782 495 276.07 694 169 327.52

Другие источники 61 687 249.07 60 412 629.17 63 093 556.47 239 844 501.82 709 745.92


