
 
 
 
 

КЫРЫК МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01 марта  2022 г. № 174 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
Горномарийского муниципального района  
«Развитие образования» на 2014-2025 годы  

 
 

Администрация Горномарийского муниципального района 
постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу Горномарийского 
муниципального района «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, 
утвержденную постановлением администрации Горномарийского 
муниципального района от 20 января 2022 г. № 29 (далее – муниципальная 
программа), изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя муниципального учреждения «Отдел образования 
администрации Горномарийского муниципального района» Т.Л.Юшакову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
И.о. главы администрации 

Горномарийского 
муниципального района 

  
 

А. Евдаков  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 01 марта 2022  г. № 174 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу  Горномарийского 

муниципального района  «Развитие образования на 2014-2025 годы»,  
утвержденную постановлением администрации Горномарийского 

муниципального района  от 22 января 2022 г. № 29 
(далее – муниципальная программа) 

 
1. В паспорте подпрограммы «Поддержка развития системы 

образования» муниципальной программы позиции, касающиеся целевых 
индикаторов и показателей, изложить в следующей редакции: 

« 
Паспорт 

подпрограммы «Поддержка развития системы образования» 
муниципальной программы Горномарийского муниципального района 

«Развитие образования» на 2014 - 2025 годы 
 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

-удельный вес численности дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования; 
-удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 
-доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные модели, обеспечивающие современное 
качество образования; 
-удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций; 
-доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей - инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций; 
-доля образовательных организаций, соответствующих 
требованиям комплексной безопасности; 
-доля обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 
организаций, получающих горячее школьное питание 
(горячие завтраки, обеды, диетическое питание); 
-доля детей школьного возраста, вовлеченных в программы, 
проекты, конкурсные мероприятия, направленные на 



формирование социально- культурной компетентности 
личности, в общем количестве детей данного возраста, 
проживающих на территории Горномарийского 
муниципального района; 
-количество лучших учителей, которым выплачено денежное 
поощрение; 
-доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей- инвалидов такого возраста; 
-доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, от общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста; 
-доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-
инвалидов такого возраста; 
-доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций; 
-доля детей-инвалидов и их семей, получающих психолого-
педагогическую и социальную помощь; 
-доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов; 
-доля педагогических работников организаций 
дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общем 
количестве педагогических работников организаций 
дополнительного образования; 
-доля организаций дополнительного образования, 
реализующих современные дополнительные образовательные 
программы; 
-доля детей в возрасте о т  5 до 18 лет, имеющих право 
на получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет; 
-доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными программами 
естественно-научной и технической направленности, в общей 
численности детей 5 - 18 лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами; 
-доля детей в возрасте 7-18 лет, охваченных 
организованными формами отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярный период, от общей 
численности детей в возрасте 7-18 лет; 
-число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей; 
-количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, на базе которых 
созданы и функционируют центры образования естественно-



научной и  технологической направленностей, нарастающим 
итогом; 
- доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного повышения 
профессионального мастерства; 
-количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых обновлена 
материально-техническая база для занятий детей физической 
культурой и спортом, нарастающим итогом; 
-доля обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на раннюю 
профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 
программы "Билет в будущее"; 
-количество созданных новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей, нарастающим итогом; 
-количество образовательных организаций, которые 
обеспечены материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды, нарастающим итогом; 
-доля общеобразовательных организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой образовательной среды, 
нарастающим итогом; 
-доля обучающихся, для которых созданы равные условия 
получения качественного образования вне зависимости от 
места их нахождения посредством предоставления доступа к 
федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды; 
-доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды; 
-доля образовательных организаций, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

 
2. В Приложении № 1 к муниципальной программе, касающейся 

подпрограммы «Поддержка развития системы образования»: 
а) исключить показатели   
 « 
-24. Количество общеобразовательных организаций, на базе которых созданы 

и функционируют детские технопарки «Кванториум», нарастающим итогом; 
-25. Доля детей, охваченных деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"; 

б) показатели 26-33 считать соответственно показателями 24-31. 
 



3. Приложение № 2 к муниципальной программе, касающейся подпрограммы «Поддержка развития системы 
образования», изложить в следующей редакции: 
« 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Горномарийского муниципального 

района «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 - 2025 ГОДЫ 

 
№ Наименование основного 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок начала 
реализации 

Год 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не 
реализации 
основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 
Подпрограмма «Поддержка развития системы образования» 

1 Обеспечение реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование» 

Отдел образования 2014 2025 выявление и поддержка лучших 
работников образования; 
продвижение передовых идей и 
педагогических проектов 

пересмотр значений 
показателей возможно, 
отказ реализации 
отдельных мероприятий 

доля детей школьного возраста 
вовлеченных в программы, проекты, 
конкурсные мероприятия, 
направленные на формирования 
социокультурных компетентностей 
личности, в общем количестве детей 
данного возраста, проживающих на 
территории Горномарийского 
муниципального района; 
 
 количество лучших учителей, которым 
выплачено денежное поощрение 
 

2 Модернизация системы общего 
образования Горномарийского 
муниципального района 

Отдел образования 2014 2025 создание современных условий 
обучения и безопасной среды 
посредством проведения 
мероприятий по 
энергосбережению, капитальному 
ремонту и реконструкции зданий 
образовательных организаций, а 
также оснащение школьных 
столовых 

пересмотр целевых 
значений показателей, и 
возможно, отказ от 
реализации отдельных 
мероприятий 

удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в 
общем числе дошкольников, 
обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования; 

 
удельный вес численности 
обучающихся в общеобразовательных 



организациях в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в 
образовательных организациях; доля 
образовательных организаций, 
соответствующих требованиям 
комплексной безопасности; 
 
удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций 
 

3 Реализация мероприятий 
реализуемых за счет средств 
федерального, регионального и 
муниципального бюджета 

Отдел образования 2014 2025 формирование сети 
стажировочных площадок на базе 
образовательных организаций; 
обеспечение современных 
условий обучения различных 
категорий обучающихся; 
распространение моделей 
образовательных систем, 
обеспечивающих современное 
качество образования 
современных моделей 
социализации детей 

сокращение динамики 
инновационного 
развития, ограничение 
полноценной 
социализации детей 

доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций; 

 
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности 
детей-инвалидов такого возраста;  
 
доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, от общей 
численности детей- инвалидов 
школьного возраста; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности 
детей-инвалидов такого возраста;  

 

доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов в общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций; 

 

доля выпускников - инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов 



4 Внедрение моделей 
образовательных систем, 
обеспечивающих современное 
качество образования 

Отдел образования, 
образовательные 
организации 

2014 2025 обеспечение языковых прав и 
этнокультурных потребностей 
обучающихся; создание 
регионального банка мероприятий 
образования образовательных 
программ и технологий общего 
образования; система 
инновационных площадок 
(образовательные организации и 
их сети), апробирующая и 
распространяющая эффективные 
модели обновления содержания 
образования; сокращение разрыва 
в качестве образования между 
школами, работающими в разных 
социокультурных условиях; 
достижение качественно нового 
уровня индивидуализации 
образования;  

 

использование инфраструктуры 
ведущих университетов, 
творческих индустрий для 
реализации программ 
профильного обучения, работы с 
одаренными детьми 

пересмотр целевых 
значений показателей и, 
возможно, отказ от 
реализации отдельных 
мероприятий 

доля образовательных организаций, 
реализующих образовательные модели, 
обеспечивающие современное качество 
образования 

5 Развитие системы 
дополнительного образования, 
обеспечение функционирования 
системы персонифицированного 
дополнительного образования 
детей 

Отдел образования 2014 2025 увеличение доли детей охваченных 
дополнительным образованием, 
обеспечение свободы выбора 
образовательных программ, 
равенство доступа к 
дополнительному образованию за 
счет средств бюджетов 
бюджетной системы, легкость и 
оперативность смены 
осваиваемых образовательных 
программ 

снижение 
удовлетворенности 
обучающихся и их 
родителей, услугами 
дополнительного 
образования; отказ от 
некоторых 
мероприятий, 
уменьшение программ 
ПФ дополнительного 
образования детей 

доля организаций дополнительного 
образования, реализующие современные 
дополнительные образовательные 
программы на территории 
Горномарийского муниципального 
района 
 
количество созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 
 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного 
финансирования 
 



6 Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период 

Отдел образования 2014 2025 увеличение доли обучающихся, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярный 
период; организация работы 
школьных лагерей, разработка 
кратковременных дополнительных 
образовательных программ для 
реализации в каникулярный период 

невыполнение 
государственных гарантий 
прав граждан на отдых и 
оздоровление 
обучающихся в 
каникулярный период 

доля детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных
организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости детей в
каникулярный период, от общей
численности детей в возрасте 7 - 18 лет 

7 Реализация регионального 
проекта «Современная школа» в 
Горномарийском 
муниципальном районе 

Отдел образования 2019 2025 создание условий для 
обеспечения доступности общего 
образования; обновление 
содержания  и технологий 
преподавания 
общеобразовательных программ 

ускорение темпов износа 
материально-технической 
базы образовательных 
организаций; отсутствие 
условий для внедрения 
новых методов обучения 
и воспитания, 
образовательных 
технологий 

число общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, обновивших 
материально-техническую базу для 
реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного 
профилей; 
 
количество общеобразовательных 
организаций расположенных в сельской 
местности и малых городах, на базе 
которых созданы и функционируют 
центры образования естественно-
научной и технологической 
направленностей, нарастающим итогом; 
 
доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
прошедших повышение квалификации, 
в том числе в центрах непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства; 
 

8 Реализация регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» в Горномарийском 
муниципальном районе 

Отдел 
образования 

2019 2025 формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов детей и молодежи; 
создание условий для занятий 
физической культурой и спортом 

отсутствие условий для 
увеличения охвата 
детей дополнительным 
образованием, 
обновления содержания 
дополнительного 
образования детей, 
развития кадрового 
потенциала и 
модернизации 
инфраструктуры 
системы 
дополнительного 
образования детей 

количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, в 
которых обновлена материально-
техническая база для занятий детей 
физической культурой и спортом, 
нарастающим итогом; 
 
доля обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего 
общего образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на 
раннюю профессиональную 
ориентацию, в том числе в рамках 
программы "Билет в будущее"; 
 
количество созданных новых мест в 



образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей, 
нарастающим итогом 

9 Реализация регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» в 
Горномарийском 
муниципальном районе 

Отдел образования 2014 2025 создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех 
видов и уровней 

несформированность 
цифровой 
образовательной среды в 
образовательных 
организациях 

количество образовательных 
организаций, которые обеспечены 
материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной 
среды, нарастающим итогом; 
 
доля общеобразовательных 
организаций, оснащенных в целях 
внедрения цифровой образовательной 
среды, нарастающим итогом; 
 
доля обучающихся, для которых 
созданы равные условия получения 
качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения 
посредством предоставления доступа к 
федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой 
образовательной среды; 
 
доля педагогических работников, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды; 
 
доля образовательных организаций, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при 
реализации основных 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 
 

 

  



4. Приложение № 6 к муниципальной программе, касающейся подпрограмм «Обеспечение функционирования 
системы  образования и реализации молодежной политики», «Поддержка развития системы образования», изложить в 
следующей редакции: 

« 
 

Приложение № 6 
к  муниципальной  программе 

Горномарийского  муниципального района 
"Развитие образования" на 2014 - 2025 годы 

  

ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2025 ГОДЫ 
 

Наименование подпрограммы,  Срок  Код бюджетной Бюджетные ассигнования (тыс. рублей) 

муниципальной целевой 
программы, мероприятий 
муниципальной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятий в 
рамках основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

классификации 
(муниципальный 

бюджет 
Горномарийского 
муниципального 

района) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы  
образования и реализации 
молодежной политики» 

 2014 2025   314239,0 350793,1 364605,8 363063,9 

1.Обеспечение  
государственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-
сирот, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, 
обеспеченных жильем, 
помещениями 
специализированного 
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений, по состоянию на 

Орган опеки и 
попечительства, 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2014 2025 реализация права детей-
сирот и детей, 
оставшихся  без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями, на жилое 
помещение 
 

 21387,9 22985,1 13108,6 30362,2 



конец отчетного периода 
2.Планирование и координация 
работы по повышению 
квалификации работников 
системы образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

 

2014 2025 современная  
вариативная система 
подготовки повышения  
квалификации 
педагогических 
работников образования; 
участие в 
профессиональных 
конкурсах 
педагогического 
мастерства 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.Обеспечение 
функционирования  
системы оценки качества 
образования 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 организация и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего образования или 
среднего общего 
образования; 
формирование и ведение 
региональных 
информационных 
систем, развитие 
механизмов обратной 
связи и поддержки 
потребителей 
образовательных услуг; 
участие во 
Всероссийских 
проверочных работах в  
области образования; 
обеспечение проведения 
мониторинговых 
исследований 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.Обеспечение  
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
общего, дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 удовлетворительный  
уровень базовой  
инфраструктуры,  
включающей основные 
виды благоустройства; 
свободный 
высокоскоростной 

 257022,2 315420,9 327159,4 318357,0 



организациях доступ 
к современным 
образовательным 
ресурсам и сервисам 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
спортивные сооружения 
во всех 
общеобразовательных 
организациях 

5.Осуществление 
государственных полномочий 
по представлению бесплатного 
питания для обучающихся 
общеобразовательных 
организаций из многодетных 
семей. 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 обеспечение социальной 
гарантии прав детей  из 
многодетных семей на 
получение горячего 
питания в 
общеобразовательных 
организациях во время 
учебной деятельности 

 5890,5 5577,0 5447,0 5185,0 

5.1. Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное  общее образование 
в государственных 
образовательных организациях 
субъекта Российской 
Федерации (муниципальных 
образовательных 
организациях) 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 доля обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
получающих бесплатное 
горячее питание, к 
общему количеству 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

 0,0 3779,2 8822,7 9159,7 

6.Осуществление 
государственных полномочий 
по воспитанию и  обучению 
детей- инвалидов на дому и 
выплата компенсаций  и затрат 
родителей на эти цели 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 обеспечение 
государственной 
гарантии прав детей-
инвалидов  на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования; 

 0,0 0,0 0,0 0,0 



 осуществление 
реабилитации и 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья, в том числе 
детей-инвалидов и их 
семей 

7.Осуществление 
государственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей,  лицам  
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 развитие и укрепление 
института приемной 
семьи,  профилактика 
вторичного сиротства 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 
Горномарийского 
муниципального района в 
соответствии с 
прогнозируемой потребностью 
и современными требованиями 
к условиям обучения на 2016 – 
2025 годы, строительство и 
реконструкция объектов 
образования для нужд отрасли 
 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района», 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2014 2025 строительство и 
реконструкция объектов 
образования; 
погашение кредиторской 
задолженности за 
выполненные   объемы 
работ прошлых лет;  
погашение 
привлеченных кредитов 
на  опережающее 
финансирование 
строительства объектов 
республиканской 
адресной 
инвестиционной 
программы 

 29938,4 3030,9 0,0 0,0 

9. Реализация мероприятий по 
модернизации школьных 
систем образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие образования" 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района», 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2022 2025 приведение в 
нормативное 
физическое 
состояние зданий 
региональных 
(муниципальных) 
общеобразовательны
х организаций; 
повышение уровня 
материально-

 0,0 0,0 0,0 0,0 



технического 
обеспечения 
общеобразовательны
х организаций и 
эффективности и 
качества организации 
образовательного 
процесса; 
обеспечение 
нормативного уровня 
антитеррористическо
й защищенности 
отремонтированных 
зданий 
общеобразовательны
х организаций; 
повышение 
эффективности и 
качества организации 
образовательного 
процесса 

9.1. Проведение работ по 
капитальному ремонту зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района», 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2022 2025 приведение в 
нормативное 
физическое 
состояние зданий 
муниципальных 
общеобразовательны
х организаций 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.2. Оснащение 
отремонтированных зданий 
общеобразовательных 
организаций средствами 
обучения и воспитания 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района», 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2022 2025 повышение уровня 
материально-
технического 
обеспечения 
общеобразовательных 
организаций и 
эффективности и 
качества организации 
образовательного 
процесса 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.Обеспечение деятельности 
организаций сферы 
молодежной политики 
 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 

2014 2025 наличие материально- 
технической базы 
отвечающей требованиям 
обеспечения 

 0,0 0,0 0,0 0,0 



муниципального 
района» 

государственной 
молодежной политики;  
увеличение количества 
направлений 
государственной 
молодежной политики 

11.Информатизация образования Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 реализация проектов  в  
сфере  информационных 
технологий; 
предоставление всем 
обучающимся 
возможности обучаться в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, включая 
наличие 
высокоскоростного 
доступа к сети Интернет 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.Обновление парка школьных 
автобусов 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 выполнение требований 
СанПиН по подвозу 
обучающихся  в 
общеобразовательные 
организации 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.Благоустройство зданий 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2021       2025       благоустройство зданий 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований 
к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению 
и канализации 

 0,0 0,0 10068,1 0,0 

Подпрограмма «Поддержка 
развития системы 
образования» 

     9984,1 12798,6 13266,5 13172,5 

1.Обеспечение реализации 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование» 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 выявление  и 
поддержка лучших 
работников  
образования; 
продвижение 
передовых идей 
и педагогических 
проектов 

 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.1Выявление и поддержка 
лучших работников 
образования 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 повышение престижа 
педагогической 
профессии, обобщение 
и распространение 
лучшего опыта 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.Модернизация системы 
общего образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 создание современных 
условий  обучения и 
безопасной среды 
посредством 
проведения 
мероприятий по 
энергосбережению, 
капитальному ремонту 
и реконструкции 
зданий 
образовательных 
организаций, а также 
оснащение школьных 
столовых    

 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.Реализация мероприятий 
реализуемых за счет средств 
федерального, регионального 
и муниципального бюджета 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 формирование сети 
стажировочных 
площадок на базе 
образовательных 
организаций; 
обеспечение 
современных 
условий обучения 
различных категорий 
обучающихся; 
распространение 
моделей  
образовательных 
систем, 
обеспечивающих 
современное качество 
образования 
современных моделей  
социализации детей 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.Внедрение моделей 
образовательных систем, 
обеспечивающих 
современное качество 
образования 
 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 обеспечение языковых 
прав и этнокультурных 
потребностей 
обучающихся; 
создание 
регионального банка 

 0,0 0,0 0,0 0,0 



мероприятий 
образования  
образовательных 
программ 
и технологий общего 
образования;  система     
инновационных 
площадок  
(образовательные 
организации и  их 
сети), апробирующая и 
распространяющая 
эффективные модели 
обновления 
содержания 
образования; 
сокращение разрыва в 
качестве образования 
между школами, 
работающими в разных  
социально-культурных 
условиях; достижение 
качественно нового 
уровня  
индивидуализации  
образования; 
использование 
инфраструктуры 
ведущих  
университетов, 
творческих индустрий 
для реализации 
программ профильного  
обучения, работы с 
одаренными детьми  
использование 
инфраструктуры 
ведущих 
университетов,  
творческих индустрий 
для реализации 
программ профильного 
обучения, работы с 
одаренными детьми 



5.Развитие системы 
дополнительного образования 
 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 увеличение доли детей 
охваченных 
дополнительным 
образованием  

 9616,5 12798,6 11651,4 11227,3 

5.1. Обеспечение 
функционирования системы 
персонифицированного 
дополнительного образования 
детей 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2021 2025 обеспечение свободы 
выбора 
образовательных 
программ, равенство 
доступа к 
дополнительному 
образованию за счет 
средств бюджетов 
бюджетной системы, 
легкость и 
оперативность смены 
осваиваемых 
образовательных 
программ 

 0,0 0,0 1247,5 1577,6 

6.Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период 
 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 увеличение доли 
обучающихся, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением в 
каникулярный период; 
организация работы 
школьных лагерей, 
разработка 
кратковременных 
дополнительных 
образовательных 
программ для реализации 
в каникулярный период 

 367,6 0,0 367,6 367,6 

7. Реализация регионального 
проекта «Современная школа» 
в Горномарийском 
муниципальном районе 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2019 2025 создание условий для 
обеспечения доступности 
общего образования; 
обновление содержания и 
технологий преподавания 
общеобразовательных 
программ 

 0,0 0,0 0,0 0,0 



7.1. Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно 
научной и технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2019 2025 создание и 
фугкционирование в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
центров образования 
естественно научной и 
технологической 
направленностей 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Реализация регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» в Горномарийском 
муниципальном районе 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2019 2025 формирование 
эффективной 
системы выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов детей и 
молодежи; 
создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1. Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2019 2025 создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2. Создание новых мест в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2019 2025 создание новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов для 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей 

 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
____________________ 

9. Реализация регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» в 
Горномарийском 
муниципальном районе 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2019 2025 Создание современной и 
безопасной 
образовательной среды, 
обеспечивающей высокое 
качество и доступность 
образования всех видов и 
уровней 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.Обеспечение 
образовательных 
организаций материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2019 2025 Обеспечение 
образовательных 
организаций 
материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды 

 0,0 0,0 0,0 0,0 


