
 
 
 
 
 

КЫРЫК МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20 января 2022 г. № 29 
 
 

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

 
Администрация Горномарийского муниципального района 

постановляет: 
1.Муниципальную программу Горномарийского муниципального 

района «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, утвержденную 
постановлением администрации Горномарийского муниципального района 
от 25 апреля 2018 года № 214 (с изменениями от 7 декабря 2018 г. № 552, от 
26 февраля 2019 г. № 93, от 25 сентября 2020 г. № 373, от 12 января 2021 г.   
№ 2, от 10 июня 2021 года № 229) (далее – муниципальная программа), 
изложить в новой редакции 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. 

 

 
Глава администрации 

Горномарийского 
муниципального района 

  
 

Н. Арганякова 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Горномарийского муниципального района 

от 20 января 2022 г. № 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 - 2025 ГОДЫ 
  



Паспорт 
муниципальной программы Горномарийского муниципального 

района «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Муниципальное учреждение «Отдел образования 
администрации Горномарийского муниципального района» 
(далее – Отдел образования) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Горномарийского муниципального района 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел образования, образовательные организации 
Горномарийского муниципального района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

«Обеспечение функционирования системы образования и 
реализации молодежной политики»; 
«Поддержка развития системы образования»; 
«Молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную 
практику»; 
«Жилье для молодых семей»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
Горномарийского муниципального района «Развитие 
образования» на 2014 -2025 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

-обеспечение высокого качества и доступности образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами социально-экономического развития 
Горномарийского муниципального района;  
-создание правовых, социально-экономических и 
образовательных условий позитивного социального 
становления и самореализации молодого поколения в 
Горномарийском муниципальном районе 

Задачи муниципальной 
программы 

-повышение доступности и качества образовательных 
условий, эффективности работы системы образования; 

развитие кадрового потенциала отрасли; 
-развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг; 
-создание условий для социализации и адаптации в обществе 

выпускников из категории детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из замещающих семей; повышение 
потенциала личностной и профессиональной адаптации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе их социализации; 

-создание условий для самореализации и гражданской 
идентификации детей и молодежи Горномарийского 
муниципального района, предусматривающих развитие системы 
выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и 
молодежи, для полноценного оздоровления, отдыха и занятости 
детей и молодежи в свободное от учебы время; 

-обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на удовлетворение образовательных потребностей, их 



социальную адаптацию; 
-создание правовых, социально- экономических, 

социальнокультурных, психолого - педагогических условий для 
полноценного развития, жизнеустройства и адаптации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-создание условий для самореализации и вовлечение молодежи 
в активную социальную практику 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

-доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем учебном году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования); 

-отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 
результатами; 

-охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет); 

-доля детей и молодежи, вовлеченных в социально значимую 
деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое 
самоуправление), в общем количестве детей и молодежи, 
проживающих на территории Горномарийского муниципального 
района; 

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 
по Республике Марий Эл; 

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования по Республике Марий Эл; 

-удельный вес численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организациях; 

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



Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014 - 2025 годы с разделением на этапы: 
I этап -  2014 - 2016 годы; 
II этап – 2017-2020 годы; 
III этап - 2021-2025 годы. 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Объем финансирования составит  3573806,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 231738,8 тыс. рублей 
2015 год – 244287,9 тыс. рублей 
2016 год – 359264,8 тыс. рублей 
2017 год – 301686,8 тыс. рублей 
2018 год – 281580,5 тыс. рублей 
2019 год – 347124,6 тыс. рублей 
2020 год -  377993,1 тыс. рублей 
2021 год -  395818,5 тыс. рублей 
2022 год -  396162,3 тыс. рублей 
2023 год -  301510,6 тыс. рублей 
2024 год -  316762,1 тыс. рублей 
2025 год -  19876,6 тыс. рублей 
из них за счет средств:  
республиканского бюджета Республики Марий Эл  - 1958839,4 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 152557,7 тыс. рублей 
2015 год – 155818,4 тыс. рублей 
2016 год – 140595,2 тыс. рублей 
2017 год – 165075,7 тыс. рублей 
2018 год – 154742,2 тыс. рублей 
2019 год – 187308,1 тыс. рублей 
2020 год -  216453,9 тыс. рублей 
2021 год -  203664,4 тыс. рублей 
2022 год -  227477,2 тыс. рублей 
2023 год -  177572,1 тыс. рублей 
2024 год -  177574,5 тыс. рублей 
2025 год -  0,0 тыс. рублей из них за счет средств:  
федерального бюджета РФ – 325405,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 10288,2 тыс. рублей 
2015 год  –5964,6 тыс. рублей 
2016 год – 130811,4 тыс. рублей 
2017 год – 28274,5 тыс. рублей 
2018 год – 8254,8  тыс. рублей 
2019 год – 7811,9 тыс. рублей 
2020 год -  10181,7 тыс. рублей 
2021 год – 35583,2 тыс. рублей 
2022 год – 28229,2 тыс. рублей 
2023 год – 22082,2 тыс. рублей  
2024 год – 37923,4 тыс. рублей 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
муниципального бюджета Горномарийского муниципального 
района– 1063983,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 57128,6 тыс. рублей 
2015 год – 62277,7 тыс. рублей 
2016 год – 65839,7 тыс. рублей 



2017 год – 94584,8 тыс. рублей 
2018 год – 99903,5 тыс. рублей 
2019 год – 132127,8  тыс. рублей 
2020 год – 131480,9 тыс. рублей 
2021 год – 136694,3 тыс. рублей  
2022 год – 120579,3 тыс. рублей 
2023 год – 81979,7 тыс. рублей 
2024 год – 81387,6 тыс. рублей 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
Внебюджетные источники – 225578,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 11764,3 тыс. рублей 
2015 год – 20227,2 тыс. рублей 
2016год  -  22018,5 тыс. рублей 
2017 год – 13751,8 тыс. рублей 
2018 год – 18680,0 тыс. рублей 
2019 год – 19876,6 тыс. рублей 
2020 год -  19876,6 тыс. рублей 
2021 год – 19876,6 тыс. рублей 
2022 год – 19876,6 тыс. рублей 
2023 год – 19876,6 тыс. рублей 
2024 год – 19876,6 тыс. рублей 
2025 год – 19876,6 тыс. рублей 
Объемы бюджетных ассигнований  уточняются  ежегодно  
при формировании муниципального бюджета 
Горномарийского муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

-повышение качества и доступности всех уровней образования, 
в том числе обеспечение реализации права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов на образование; 
создание условий для реализации образовательных программ, 
направленных на успешную социализацию, профессиональное 
самоопределение выпускников общеобразовательных 
организаций, в соответствии с требованиями развития 
современной экономики; 
-повышение активности участия детей в социально значимой 
деятельности, обеспечение жильём молодых семей. 



Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение функционирования системы образования и 

реализации молодежной политики» муниципальной программы 
Горномарийского муниципального района «Развитие образования» 

на 2014 - 2025 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального района» (далее – Отдел 
образования). 

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация Горномарийского муниципального района 

Участники 
подпрограммы 

Отдел образования, образовательные организации 
Горномарийского муниципального района. 

Цели подпрограммы -обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, их социальную адаптацию в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере образования (далее - законодательство об образовании) 

Задачи 
подпрограммы  

-формирование образовательной сети, обеспечивающей равный 
доступ населения к качественным услугам общего, дошкольного, 
дополнительного образования; 
-развитие кадрового потенциала отрасли образования; 
-предоставление государственных услуг в электронном виде; 
-создание правовых, социально-экономических, социокультурных, 
психолого-педагогических условий для полноценного развития, 
жизнеустройства и адаптации в обществе детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
-повышение потенциала личностной и профессиональной 
адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе их социализации; 
-создание среды для самореализации молодежи. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

-доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в текущем году к 
сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 

-удельный вес численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

-доля выпускников общеобразовательных организаций, 
получивших документы об образовании; 
-доля обучающихся общеобразовательных организаций из 

многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, в 
количестве обучающихся из многодетных семей; 

-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; 

-доля обучающихся по основным образовательным программам 
и дополнительным общеобразовательным программам, 
учитываемых в региональном сегменте единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам, в общем числе указанных 
обучающихся в Горномарийском муниципальном районе; 

-доля образовательных организаций, учитываемых в 
региональном сегменте единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам, в общем количестве 
образовательных организаций; 

-удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования, 
обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования, обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования; 

-удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих 
все виды благоустройства; 

-удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции; 

-удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам общего образования на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в 
общей численности детей-инвалидов, которым показана такая 
форма обучения; 

-удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи, в процентах от 
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в государственных образовательных 
организациях для данной категории детей; 

-численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных помещений по состоянию 
на конец отчетного периода; 

-численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, у которых право на обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями возникло и не 
реализовано, по состоянию на конец отчетного периода; 

-среднесписочная численность педагогических работников, в 
том числе по уровням образования: дошкольное образование, 
общее образование, дополнительное образование детей; 

-численность специалистов, занятых реализацией молодежной 



политики; 
-доля работников системы образования, ежегодно проходящих 

повышение квалификации, в общей численности работников 
системы образования; 

-количество новых мест в общеобразовательных 
организациях, в том числе введенных путем строительства 
объектов инфраструктуры системы общего образования, 
введенных за счет софинансирования из средств федерального 
бюджета; 

-количество школьных автобусов, приобретенных для 
муниципальных образовательных организаций в целях обновления 
автобусного парка; 

-доля зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых соблюдены 
требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации; 

-удельный расход тепловой энергии на снабжение 
муниципальных образовательных организаций (в расчете на 1 кв. 
метр площади);  

-удельный расход электрической энергии на обеспечение 
муниципальных образовательных организаций, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета;  

-удельный расход холодной воды на обеспечение 
муниципальных образовательных организаций; 

-удельный расход природного газа на обеспечение 
муниципальных образовательных организаций 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2014 - 2025 годы с разделением на этапы: 
I этап - 2014 - 2016 годы;  
II этап – 2017-2020 годы;  
III этап - 2021-2025 годы. 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования составит  3223831,9 тыс. рублей, в том 
числе:  
2014 год – 207432,9 тыс. рублей 
2015 год -  214356,7 тыс. рублей  
2016 год – 325859,4тыс. рублей 
2017 год – 264504,7 тыс. рублей 
2018 год – 230594,1 тыс. рублей 
2019 год – 314239,0 тыс. рублей 
2020 год -  350793,1 тыс. рублей 
2021 год – 364605,8 тыс. рублей 
2022 год – 363063,9 тыс. рублей 
2023 год – 276627,1 тыс. рублей 
2024 год – 291878,6 тыс. рублей  
2025 год – 19876,6 тыс. рублей 
из них за счет средств: 
федерального бюджета РФ  - 300255,8 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 8797,7 тыс. рублей 
2015 год -  4142,1 тыс. рублей 
2016 год – 129685,1 тыс. рублей 
2017 год – 27374,1 тыс. рублей 
2018 год – 2081,0 тыс. рублей 
2019 год – 4170,3 тыс. рублей 
2020 год – 9766,9 тыс. рублей 
2021 год – 31671,9 тыс. рублей 



2022 год – 22561,1 тыс. рублей 
2023 год – 22082,2 тыс. рублей 
2024 год – 37923,4 тыс. рублей 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
республиканского бюджета Республики Марий Эл  - 1937282,7 тыс. 
рублей, в том числе:  
2014 год – 148530,4 тыс. рублей 
2015 год -  152620,4 тыс. рублей 
2016 год – 138422,6 тыс. рублей 
2017 год – 163387,3 тыс. рублей 
2018 год – 154306,7 тыс. рублей 
2019 год – 184047,5 тыс. рублей 
2020 год – 214955,1 тыс. рублей 
2021 год – 202084,3 тыс. рублей 
2022 год – 224586,4 тыс. рублей 
2023 год – 177169,8 тыс. рублей 
2024 год – 177172,2 тыс. рублей 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
муниципального бюджета Горномарийского муниципального 
района– 760715,4 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 38340,5 тыс. рублей 
2015 год -  37367,0 тыс. рублей 
2016 год – 35733,2 тыс. рублей 
2017 год – 59991,5 тыс. рублей 
2018 год – 55526,4 тыс. рублей 
2019 год – 106144,6 тыс. рублей 
2020 год – 106194,5 тыс. рублей 
2021 год – 110973,0 тыс. рублей 
2022 год – 96039,8 тыс. рублей 
2023 год – 57498,5 тыс. рублей 
2024 год – 56906,4 тыс. рублей 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
внебюджетные источники – 225578,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 11764,3 тыс. рублей 
2015 год – 20227,2 тыс. рублей 
2016год  -  22018,5 тыс. рублей 
2017 год – 13751,8 тыс. рублей 
2018 год – 18680,0 тыс. рублей 
2019 год – 19876,6 тыс. рублей 
2020 год -  19876,6 тыс. рублей 
2021 год – 19876,6 тыс. рублей 
2022 год – 19876,6 тыс. рублей 
2023 год – 19876,6 тыс. рублей 
2024 год – 19876,6 тыс. рублей 
2025 год – 19876,6 тыс. рублей 
Объемы бюджетных ассигнований  уточняются  ежегодно  при 
формировании муниципального бюджета Горномарийского 
муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

-создание в общеобразовательных организациях условий, 
соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

-создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения; 



-создание системы перевозок обучающихся, обеспечивающей 
равные условия доступности для получения качественного общего 
и дополнительного образования в сельской местности; 

-обеспечение возможности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде; 

-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи; 

- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в государственных 
образовательных организациях; 

-предоставление детям-инвалидам возможности освоения 
образовательных программ общего образования в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования, 
использования дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения; 

-создание системы обеспечения качества образования на основе 
получения своевременной и содержательной информации для 
принятия управленческих решений; 

-обеспечение прозрачности и доступности информации о 
системе образования, о качестве работы органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования; 

-увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную 
практику; 

-обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

  



Паспорт 
подпрограммы «Поддержка развития системы образования» 

муниципальной программы Горномарийского муниципального района 
«Развитие образования» на 2014 - 2025 годы 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального района» (далее – Отдел 
образования) 

Соисполнители 
подпрограммы 

отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 

Администрация Г орномарийского муниципального района 

Цели 
подпрограммы 

-создание правовых и социально-экономических условий повышения 
доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития Горномарийского 
муниципального района 

Задачи 
подпрограммы  

-формирование образовательной сети и финансово - экономических 
механизмов, обеспечивающих повышение доступности и качества 
образовательных услуг; 
-внедрение моделей государственно - общественного управления 
образованием; 
-обновление состава педагогических кадров, мотивации педагогов к 
непрерывному профессиональному развитию 
и компетенции создание механизмов повышению качества; 
-создание условий и механизмов для эффективной реализации 
мероприятий региональных проектов, входящих в состав национальных 
проектов «Образование», «Демография», «Цифровая экономика 
Российской Федерации»; 
-обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет 
средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность 
смены осваиваемых образовательных программ 

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, на базе которых 
созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», 
нарастающим итогом; 

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

-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 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2014 - 2025 годы с разделением на этапы: 
I этап - 2014 - 2016 годы;  
II этап – 2017-2020 годы;  
III этап - 2021-2025 годы. 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования составляет  117176,2 тыс. рублей     
    2014 год – 8153,4 тыс. рублей 
    2015 год – 8358,1 тыс. рублей 
    2016год  – 7705,1 тыс. рублей 
    2017 год – 8750,2 тыс. рублей 
    2018 год – 8845,5 тыс. рублей 
    2019 год – 9984,1 тыс. рублей 
    2020 год – 12798,6 тыс. рублей 



    2021 год – 13266,5 тыс. рублей 
    2022 год – 13172,5 тыс. рублей 
    2023 год – 13071,1 тыс. рублей 
    2024 год – 13071,1 тыс. рублей 
    2025 год – 0,0 тыс. рублей 
    из них за счет средств: 
    республиканского бюджета Республики Марий Эл  - 5404,9 тыс.      
рублей, в том числе:  
    2014 год – 1059,3 тыс. рублей 
    2015 год – 534,5 тыс. рублей 
    2016год  – 427,4 тыс. рублей 
    2017 год – 537,7 тыс. рублей 
    2018 год – 435,5 тыс. рублей 
    2019 год – 487,7 тыс. рублей 
    2020 год – 123,8 тыс. рублей 
    2021 год – 491,5 тыс. рублей 
    2022 год – 502,9 тыс. рублей 
    2023 год – 402,3 тыс. рублей 
    2024 год – 402,3 тыс. рублей 
    2025 год – 0,0 тыс. рублей 
    из них за счет средств: 
    Горномарийского муниципального бюджета 111771,3 тыс. рублей, 
в том числе:   
    2014 год – 7094,1 тыс. рублей 
    2015 год – 7823,6 тыс. рублей 
    2016год  – 7277,7 тыс. рублей 
    2017 год – 8212,5 тыс. рублей 
    2018 год – 8410,0 тыс. рублей 
    2019 год – 9496,4 тыс. рублей 
    2020 год – 12674,8 тыс. рублей 
    2021 год – 12775,0 тыс. рублей 
    2022 год – 12669,6 тыс. рублей 
    2023 год – 12668,8 тыс. рублей 
    2024 год – 12668,8 тыс. рублей 
    2025 год – 0,0 тыс. рублей 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно  при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

-обеспечение эффективной системы дошкольного образования детей в 
возрасте 3-7 лет с регулярным предоставлением консультационных 
услуг родителям (законным представителям) по организации раннего 
развития детей; 
-создание условий реализации образовательных программ, 
соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
-применение эффективных моделей сетевых форм реализации 
образовательных программ; 
-внедрение комплекса нормативных, финансовых и организационных 
условий поддержки развития инновационной инфраструктуры в 
образовании, обеспечивающих постоянное самообновление и развитие 
образовательных организаций; 
-внедрение действенных механизмов привлечения в систему 
образования молодых специалистов; 



-обеспечение перехода к управлению, основанному на реализации 
эффективных моделей организации обратной связи, в том числе 
электронных мониторингов; 
-внедрение механизмов государственно- общественного управления 
системой образования; 
-создание условий для охвата услугами дополнительного образования не 
менее 75 процентов детей в возрасте 5-18 лет; 
- обновление материально-технической базы сельских 
общеобразовательных организаций для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей; 
-увеличение охвата детей дополнительным образованием; 
-обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры
образовательных организаций; 
-выявление одаренных детей 

  



Паспорт 
подпрограммы «Молодежная политика и вовлечение молодежи 

 в социальную практику» муниципальной программы  
Горномарийского муниципального района «Развитие образования»  

на 2014 - 2025 годы 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального района» (далее – Отдел 
образования) 

Соисполнители Отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 

Администрация Горномарийского муниципального район, Отдел 
образования, сектор по делам молодежи, организации 
дополнительного образования 

Цели подпрограммы -создание условий для самореализации и вовлечения молодежи в 
Горномарийском муниципальном районе в активную социальную 
практику 

Задачи 
подпрограммы 

-вовлечение молодежи в социальную практику посредством развития 
добровольческого (волонтерского) движения; 
-патриотическое воспитание молодежи; 
-содействие развитию детского и молодежного движения; 
-организация действенного механизма приобщения молодежи к 
здоровому образу жизни; 
-формирование целостной системы поддержки инициативной и 
талантливой молодежи; 
-содействие занятости и профессиональному росту молодежи, 
вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, 
социально- экономическое развитие Горномарийского 
муниципального района; 
-государственная поддержка молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой деятельности; 
-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию; 
-численность участников молодежной общероссийской программы 
«Ты - предприниматель»; 
-количество молодых семей - участников мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2014 - 2025 годы с разделением на этапы: 
I этап - 2014 – 2019 годы; 
II этап – 2020-2025 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования составляет 114,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 44,7 тыс. рублей; 
2015 год – 0,0 тыс. рублей;  
2016год – 12,5 тыс. рублей;  
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 



2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 57,5 тыс. рублей;  
2023 год – 0,0тыс. рублей;  
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
из них: за счет средств : 
Горномарийского муниципального бюджета 114,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год –44,7 тыс. рублей; 
2015 год – 0,0 тыс. рублей;  
2016год – 12,5 тыс. рублей;  
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 57,5 тыс. рублей;  
2023 год – 0,0тыс. рублей;  
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

-увеличение охвата молодежи мероприятиями социальной, 
патриотической, спортивной и творческой направленности; 
-увеличение количества молодых людей, членов детских и 
молодежных общественных объединений и организаций; 
-увеличение количества молодых людей, охваченных 
организованными формами оздоровления, отдыха и занятости; 
-организация эффективной системы выявления, сопровождения и 
поддержки инициативной и талантливой молодежи; 
-увеличение численности участников молодежной общероссийской 
программы «Ты - предприниматель»; 
-увеличение количества образовательных организаций, участвующих 
в реализации федеральных молодежных проектов; 
-улучшение жилищных условий молодых семей за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 
Марий Эл и муниципального бюджета Горномарийского 
муниципального района; увеличение количества физических лиц в 
возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию 
мероприятий. 



Паспорт 

подпрограммы «Жилье для молодых семей» муниципальной программы 
Горномарийского муниципального района «Развитие образования» 

на 2014 - 2025 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрации Горномарийского муниципального района, сектор по 
делам молодежи. 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 

Администрации Горномарийского муниципального района, сектор по 
делам молодежи 

Цели подпрограммы -государственная поддержка молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

Задачи подпрограммы -продолжение внедрения в практику правовых, финансовых и 
организационных механизмов оказания государственной поддержки 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; 
предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 
(далее - социальные выплаты); 
-привлечение средств федерального, республиканского бюджетов и 
бюджета администрации Горномарийского муниципального района 
для улучшения жилищных условий молодых семей; 
-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

-количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 
при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, 
республиканского, муниципального бюджетов и собственных 
средств молодых семей; 
-доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе 
с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при 
оказании содействия за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, местного 
бюджета и собственных средств молодых семей, в общем количестве 
молодых семей, признанных участниками подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
подпрограммы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, на 2015-2020 годы; 
-доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, 
выданных молодым семьям 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2014 - 2025 годы с разделением на этапы: 
I этап - 2014 – 2019 годы; 
II этап – 2020-2025 годы 



Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

    Объем финансирования составляет  41415,8 тыс. рублей     
    2014 год – 4503,2 тыс. рублей 
    2015 год – 4486,0 тыс. рублей 
    2016год  – 2884,0 тыс. рублей 
    2017 год – 2051,1 тыс. рублей 
    2018 год – 6173,8 тыс. рублей 
    2019 год – 6414,5 тыс. рублей 
    2020 год – 1789,8 тыс. рублей 
    2021 год – 4999,9 тыс. рублей 
    2022 год – 8113,5 тыс. рублей 
    2023 год – 0,0 тыс. рублей 
    2024 год – 0,0 тыс. рублей 
    2025 год – 0,0тыс. рублей 
    федерального бюджета РФ – 25149,3 тыс. рублей, в том числе: 
    2014 год – 1490,5 тыс. рублей 
    2015 год  –1822,5 тыс. рублей 
    2016 год – 1126,3 тыс. рублей 
    2017 год – 900,4 тыс. рублей 
    2018 год – 6173,8  тыс. рублей 
    2019 год – 3641,6  тыс. рублей 
    2020 год -  414,8  тыс. рублей 
    2021 год – 3911,3  тыс. рублей 
    2022 год – 5668,1  тыс. рублей 
    2023 год – 0,0  тыс. рублей  
    2024 год – 0,0  тыс. рублей 
    2025 год – 0,0  тыс. рублей 
    из них за счет средств: 
    республиканского бюджета Республики Марий Эл  - 16151,8 тыс.      
рублей, в том числе:  
    2014 год – 2968,0 тыс. рублей 
    2015 год – 2663,5 тыс. рублей 
    2016год  – 1745,2 тыс. рублей 
    2017 год – 1150,7 тыс. рублей 
    2018 год – 0,0 тыс. рублей 
    2019 год – 2772,9 тыс. рублей 
    2020 год – 1375,0 тыс. рублей 
    2021 год – 1088,6 тыс. рублей 
    2022 год – 2387,9 тыс. рублей 
    2023 год – 0,0 тыс. рублей 
    2024 год – 0,0 тыс. рублей 
    2025 год – 0,0 тыс. рублей 
    из них за счет средств: 
    Горномарийского муниципального бюджета 114,7 тыс. рублей, в том 
числе:   
    2014 год – 44,7 тыс. рублей 
    2015 год – 0,0 тыс. рублей 
    2016год  – 12,5 тыс. рублей 
    2017 год – 0,0 тыс. рублей 
    2018 год – 0,0 тыс. рублей 
    2019 год – 0,0 тыс. рублей 
    2020 год – 0,0тыс. рублей 
    2021 год – 0,0 тыс. рублей 
    2022 год – 57,5 тыс. рублей 
    2023 год – 0,0 тыс. рублей 
    2024 год – 0,0 тыс. рублей 
    2025 год – 0,0 тыс. рублей 



Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно  при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

выполнение мероприятий Подпрограммы позволит: 
-при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Марий Эл и местного 
бюджета улучшить жилищные условия молодым семьям; 
-улучшить демографическую ситуацию в Горномарийском 
муниципальном районе. 

  



Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Горномарийского муниципального района 
 «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального района» (далее – Отдел 
образования) 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 

Администрация Горномарийского муниципального района 

Цели подпрограммы -обеспечение организационных, информационных и научно-
методических условий для реализации муниципальной программы 

Задачи 
подпрограммы  

-разработка нормативных правовых актов Горномарийского 
муниципального района, научно-методических и иных документов, 
направленных на эффективное решение задач муниципальной 
программы; 
-осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в отношении подведомственных организаций; 
-качественное исполнение государственных услуг, направленных на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях; 
-совершенствование механизмов финансирования отрасли 
образования, соответствующих целям и задачам образовательных 
организаций, сокращение неэффективных расходов в отрасли 
образования. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

-доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, от общего числа 
опрошенных; 
-доля образовательных организаций, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности; 
-доля общеобразовательных организаций, имеющих аккредитацию; 
-доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, проживающие на территории 
Горномарийского муниципального района на все формы семейного 
устройства, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2014 - 2025 годы с разделением на этапы: 
I этап - 2014 - 2016 годы;  
II этап – 2017-2019 годы; 
 III этап - 2020-2025 годы 



Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования составляет  191382,5 тыс. рублей     
    2014 год – 11649,3 тыс. рублей 
    2015 год – 17087,1 тыс. рублей 
    2016год  – 22816,3 тыс. рублей 
    2017 год – 26380,8 тыс. рублей 
    2018 год – 35967,1 тыс. рублей 
    2019 год – 16486,8 тыс. рублей 
    2020 год – 12611,6 тыс. рублей 
    2021 год – 12946,3 тыс. рублей 
    2022 год – 11812,4 тыс. рублей 
    2023 год – 11812,4 тыс. рублей 
    2024 год – 11812,4 тыс. рублей 
    2025 год – 0,0 тыс. рублей 
    в том числе:  из муниципального бюджета 191382,5 тыс. рублей 
    2014 год – 11649,3 тыс. рублей 
    2015 год – 17087,1 тыс. рублей 
    2016год  – 22816,3 тыс. рублей 
    2017 год – 26380,8 тыс. рублей 
    2018 год – 35967,1 тыс. рублей 
    2019 год – 16486,8 тыс. рублей 
    2020 год – 12611,6 тыс. рублей 
    2021 год – 12946,3 тыс. рублей 
    2022 год – 11812,4 тыс. рублей 
    2023 год – 11812,4 тыс. рублей 
    2024 год – 11812,4 тыс. рублей 
    2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно  при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период   

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

-соблюдение образовательными организациями, а также органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, законодательства об образовании; 
-своевременное принятие нормативных правовых актов 
Горномарийского муниципального района и подготовка 
методических рекомендаций, необходимых для реализации 
мероприятий муниципальной программы; 
-эффективная система управления реализацией муниципальной 
программы, организация сетевого взаимодействия с участниками 
муниципальной программы; 
-высокий уровень открытости информации о результатах развития 
системы образования в Горномарийском муниципальном районе, в 
том числе путем ежегодной публикации итогового отчета о 
результатах анализа и перспективах развития системы образования; 
-наличие системы мониторинга и контроля реализации 
муниципальной программы; 
-сокращение неэффективных расходов в сфере образования; 
-эффективные результаты осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении 
подведомственных организаций 

 
  



Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации программы 
 

Меры по реализации прав граждан и государственных гарантий на получение 
общедоступного и качественного образования определены положениями Стратегии социально-
экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 января 2018 г. №12 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 
2030 года». 

До 2025 года реализация муниципальной программы будет направлена на 
обеспечение следующих приоритетов государственной политики: 

-реализация региональных проектов, входящих в состав национальных проектов 
«Образование», «Демография», «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

-совершенствование механизмов финансирования отрасли «Образование», 
соответствующих целям и задачам функционирования образовательных организаций, 
сокращение неэффективных расходов; 

-создание эффективной и гибкой системы менеджмента образования, а также увеличение 
доли общественного сектора в управлении образованием, включая процедуры оценки качества 
образования и финансирования образовательных организаций через работу попечительских и 
управляющих советов; 

-обеспечение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся; 
-реализация комплекса мер (программы), направленных на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения; 

-участие в подготовке, переподготовке, повышении квалификации и процедур 
проведения аттестации педагогических работников, в реализации проектов по привлечению 
молодых талантливых педагогов. 

Последовательное проведение обозначенной кадровой и финансовой политики приведет 
к созданию условий, обеспечивающих государственные гарантии граждан на получение 
общедоступного и качественного образования, удовлетворение потребностей в углублении и 
расширении образования в соответствии с профессиональными интересами и склонностями, 
свободное развитие на основе уважения человеческого достоинства посредством: 

-формирования равных стартовых возможностей получения детьми качественного 
образования; 

-придания результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-развития системы образования на родном языке на основе внедрения различных 

региональных вариантов поликультурной модели общего образования; 
-развития интеллектуального и творческого потенциала путем расширения спектра услуг 

дополнительного образования; 
-создания инфраструктуры формирования здорового образа жизни; 
-совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
-обеспечения профессиональной самореализации обучающихся с учетом требований 

инновационного развития экономики. 
Цели Государственной программы сформулированы с учетом Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 г. № 
605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», от 7 мая 2012 
г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 7 мая 
2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-3 «Об 
образовании в Республике Марий Эл». 

Основными стратегическими целями муниципальной программы в соответствии с 



основными функциями Отдела образования являются: 
-обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития инновационной 
деятельности в Горномарийском муниципальном районе; 

-создание правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного 
социального становления и самореализации молодого поколения в Горномарийском 
муниципальном районе. 

Муниципальная программа ориентирована на достижение указанных целей путем 
реализации следующих задач: 

-обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, их социальную адаптацию, включающее: 
обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства, 
социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся, их 
жизненной ситуации; внедрение и совершенствование современных организационно-
экономических механизмов управления образованием; развитие кадрового потенциала отрасли; 
обеспечение принципов открытости, объективности, прозрачности системы оценки качества 
образования; 

-создание правовых и социально-экономических условий повышения доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
республики, включающее: модернизацию содержания и условий реализации образовательных 
программ; выравнивание социально- экономических условий деятельности образовательных 
организаций, в том числе для поддержки реализации образовательных программ для детей с 
особыми потребностями; реализацию эффективных моделей непрерывного педагогического 
образования; переход к управлению образованием, основанный на внешней объективной системе 
оценки качества организаций, оказывающих образовательные услуги; 

-создание правовых, социально-экономических, социокультурных, психолого-
педагогических условий для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, включающего реализацию мер по социализации и 
сопровождению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также комплексное 
решение вопросов формирования доступной среды для получения общего, и дополнительного 
образования, сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-создание условий для самореализации и вовлечение молодежи в активную социальную 
практику, включающее реализацию мер по содействию социальному становлению и 
профессиональному росту и занятости молодежи; 

-модернизация существующей инфраструктуры системы общего образования 
(строительство школ и пристроек к существующим зданиям школ, проведение реконструкции, 
капитального ремонта, возврат в систему образования зданий, используемых не по назначению, 
приобретение, аренда зданий и помещений). 

Цели и задачи муниципальной программы взаимосвязаны с целями и задачами ряда 
государственных программ Российской Федерации, перечень которых утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. №1950-р, в первую 
очередь: 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» - в части 

формирования условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для 
инвалидов; 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта» - в части развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа 
жизни обучающихся в образовательных организациях. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Горномарийского 
муниципального района «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, подпрограмм и их 
значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Горномарийского 
муниципального района «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 



муниципальной программы Горномарийского муниципального района «Развитие образования» 
на 2014 - 2025 годы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы 
Горномарийского муниципального района «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы за счет 
средств муниципального бюджета Горномарийского муниципального района с расшифровкой по 
главным распорядителям средств муниципального бюджета Горномарийсккого муниципального 
района, подпрограммам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной 
программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Горномарийского муниципального района «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы в разрезе 
иных источников финансирования муниципальной программы приведена в приложении № 5 к 
муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы Горномарийского муниципального района 
«Развитие образования» на 2014-2025 годы приведен в приложении № 6 к муниципальной 
программе. 

Перечень объектов капитального строительства, проектов направленных на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях Горномарийского муниципального района в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения, на 2016-2025 годы, реализуемых в рамках муниципальной программы 
Горномарийского муниципального района «Развитие образования» на 2014-2025 годы, приведен 
в приложении № 7 к муниципальной программе (Постановление Горномарийского 
муниципального района от 19 декабря 2016 г. № 677). 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от  
24 декабря 2018 года № 16, в целях обеспечения равной доступности качественного 
дополнительного образования в Горномарийском муниципальном районе реализуется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая 
предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения 
использования сертификатов дополнительного образования администрация Горномарийского 
муниципального района руководствуется региональными Правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Горномарийском 
муниципальном районе. 

Показатель Программы «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования»: 

«Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и 
доступность дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: 
С = Чсерт/Чвсего , где: 
С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования; 
Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования. 
Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета». 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Горномарийского муниципального района 
«Развитие образования» на 2014 - 2025 годы 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2025 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 
 

№ п/п Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

   2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа Горномарийского муниципального района «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы 

1 Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей 3 - 7 лет 
получающих дошкольное 
образование, в текущем учебном 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

2 Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ 
с худшими результатами 

единиц 1,3 1,29 1,28 1,27 1,27 1,27 1,27 



3 Охват детей в возрасте 5 - 18 
лет программами 
дополнительного образования 
(удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в 
общей численности детей в 
возрасте 5 - 1 8 лет) 

процентов 98,2 98,4 98,6 98,8 99,0 99,0 99,0 

4 Доля детей и молодежи, 
вовлеченных в социально- 
значимую деятельность (проекты, 
волонтерская деятельность, 
ученическое самоуправление), в 
общем количестве детей и 
молодежи, проживающих на 
территории Горномарийского 
муниципального района 

процентов 40 40 41 42 43 43 43 

5 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего 
образования по Республике 
Марий Эл 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего 
образования по Республике Марий 
Эл 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

7 Удельный вес численности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями (с учетом 
федеральных государственных 
образовательных стандартов), в 
общей численности обучающихся 
муниципальных 

процентов 47,4 58,3 68,1 77,3 85,5 94,9 98,6 



общеобразовательных 
организациях 

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

процентов 12,5 76,6 92 53 46,2 46,5 46,5 

Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования и реализации молодежной политики» 

1 Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет (отношение 
численности детей в текущем году 
к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования) 

процентов 25,4 28,9 24,5 28,5 30 32 35 

2 Удельный вес численности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями  (с учетом 
федеральных государственных 
образовательных стандартов), в 
общей численности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

процентов 47,4 58,3 68,1 77,3 85,5 94,9 98,6 

3 Доля выпускников 
образовательных организаций, 
получивших документы об 
образовании 

процентов 96,9 96,6 100 98,6 100 100 100 

4 Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций из многодетных 
семей, которым предоставлено 
бесплатное питание, в общей 
численности обучающихся из 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 



многодетных семей 

5 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 

процентов 0 0 0 0 0 0 100 

6 Доля обучающихся по 
основным образовательным 
программам и дополнительным 
общеобразовательным 
программам, учитываемых в  
региональном сегменте единой 
федеральной межведомственной 
системы учета контингента  
обучающихся по основным 
образовательным программам и  
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, в общем числе 
указанных обучающихся в 
Горномарийском муниципальном 
районе 

процентов 0 80,2 80,2 80,2 100 100 100 

7 Доля образовательных 
организаций, учитываемых в 
региональном сегменте единой 
федеральной межведомственной 
системы учета контингента 
обучающихся по основным 
образовательным программам и 
дополнительным 
общеобразовательным программ, 
в общем количестве 
образовательных организаций 

процентов 0 94,4 94,4 94,4 100 100 100 

8 Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, всего в том числе: 
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образовательным программам 
начального общего образования  
 
обучающихся по 
образовательным программам 
основного общего образования 
 
обучающихся по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
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9 Удельный вес численности 
обучающихся в зданиях, 
имеющих все виды 
благоустройств 

процентов 73,0 75,0 78,0 81,0 85,0 90 95 

10 Удельный вес численности 
обучающихся занимающихся в 
зданиях, требующих  
капитального ремонта или 
реконструкции 

процентов 0 0 0 22,3 23,8 26,2 10,2 

11 Удельный вес численности 
детей - инвалидов, обучающихся 
по образовательным программам 
общего образования на дому с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, в 
общей численности детей- 
инвалидов, которым показана 
такая форма обучения 

процентов 67 67 100 40 50 50 50 

12 Удельный вес детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи, от общей 
численности детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в 
государственных образовательных 
организациях для данной 
категории детей 

процентов 64,7 84,2 84,2 85,0 85,0 85,0 90,0 

13 Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми 
помещениями 

человек 2 6 3 3 2 10 10 



специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных помещений 
по состоянию на конец отчетного 
периода 

14 Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 
лет, у которых право на 
обеспечение благоустроенными 
жилыми помещениями возникло и 
не реализовано, по состоянию на 
конец отчетного периода 

человек 31 35 40 43 37 37 38 

15 Среднесписочная численность 
педагогических работников, в том 
числе по уровням образования: 
 
дошкольное образование 
общее образование 
дополнительное образование 
детей 

человек 
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16 Численность специалистов, 
занятых реализацией молодежной 
политики 

человек 2 2 2 2 1 1 1 

17 Доля работников системы 
образования, ежегодно 
проходящих повышение 
квалификации, в общей 
численности работников системы 
образования 

процентов 16,2 23,9 9,5 19,5 18,2 20 20 

18 Количество новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, всего в том числе, 
введенных путем строительства 
объектов инфраструктуры 
системы общего образования,  
введенных за счет 

единиц 40 0 0 198 0 0 0 



софинансирования из средств 
федерального бюджета 

19 Количество школьных автобусов, 
приобретенных для 
муниципальных образовательных  
организаций в целях обновления 
автобусного парка 

единиц 0 2 0 1 3 6 2 

20 Доля зданий государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
соблюдены требования к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

21 Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение 
муниципальных образовательных 
организаций (в расчете на 1 кв. 
метр площади) 

Гкал/кв. м 0 0 0 0,17 0,17 0,17 0,17 

22 Удельный расход электрической 
энергии на обеспечение 
муниципальных образовательных 
организаций, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета 

кВат/кв.м 0 0 0 0,016 0,016 0,016 0,016 

23 Удельный расход холодной воды 
на обеспечение муниципальных 
образовательных организаций 

куб. м/ 1 чел. 0 0 0 26,08 26,08 26,08 26,08 

24 Удельный расход природного газа 
на обеспечение муниципальных 
образовательных организаций 

куб. м/кв. м 0 0 0 32,2 32,2 32,2 32,2 

 
Подпрограмма «Поддержка развития системы образования» 

 
1 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 

процентов - 100 100 100 100 100 100 



2 Удельный вес численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами в 
общей численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

процентов 47,4 58,3 68,1 77,3 85,5 94,9 98,6 

3 Доля образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные модели, 
обеспечивающие современное 
качество образования 

процентов 36,7 46,7 84,2 89,5 89,5 89,5 89,5 

4 Удельный вес численности 
учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 

процентов 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 11 12 

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

процентов 42,1 47,4 78,6 71,4 64,3 57,1 57,1 

6 Доля образовательных 
организаций, соответствующих 
требованиям комплексной 
безопасности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

7 Доля обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных 
организаций, получающих 
горячее школьное питание 
(горячие завтраки, обеды, 
диетическое питание) 

процентов 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,6 98,7 

8 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 

процентов 35,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 



муниципального района 

9 Количество лучших учителей, 
которым выплачено денежное 
поощрение 

человек 0 0 0 0 1 1 1 

10 Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 года до 7 лет, охваченных  
дошкольным образованием, от 
общей численности детей-
инвалидов такого возраста 

процентов 0 6,3 18,8 30 30 30 30 

11 Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования от 
общей численности детей-
инвалидов школьного возраста 

процентов 50,0 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

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

процентов 0 0 0 6,9 8,0 8,0 8,0 

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

процентов 11,1 11,1 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

14 Доля детей-инвалидов и их 
семей, получающих психолого- 
педагогическую и социальную 
помощь 

процентов 80 88,9 88,3 84 82,8 82,8 100 

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

процентов 100 100 100 50 100 100 100 

16 Доля педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования в 
возрасте до 35 лет в общем 
количестве педагогических 
работников организаций 

процентов 27,3 31,6 26,3 15,8 15,8 15,8 15,8 



дополнительного образования 

17 Доля организаций 
дополнительного образования, 
реализующих современные 
дополнительные 
образовательные программы 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

18 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 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

19 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 

процентов 82 83,0 84,0 86,0 87,0 87,0 87,0 

20 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 

процентов 44,5 45 45,5 46,5 46,5 46,5 46,5 

21 Число общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, обновивших 
материально-техническую базу 
для реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

22 Количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, на базе 
которых созданы и 
функционируют центры 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 



образования естественно-научной 
и  технологической 
направленностей, нарастающим 
итогом 

23 Доля педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

24 Количество общеобразовательных 
организаций, на базе которых 
созданы и функционируют 
детские технопарки 
«Кванториум», нарастающим 
итогом 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

25 Доля детей, охваченных 
деятельностью региональных 
центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, технопарков 
"Кванториум" и центров "IT-куб" 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

26 Количество 
общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых 
обновлена материально-
техническая база для занятий 
детей физической культурой и 
спортом, нарастающим итогом 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

27 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" 

процентов 0 0 0 0 0 100 100 

28 Количество созданных новых мест 
в общеобразовательных 
организациях для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 



направленностей, нарастающим 
итогом 

29 Количество образовательных 
организаций, которые обеспечены 
материально-технической базой 
для внедрения цифровой 
образовательной среды, 
нарастающим итогом 

единиц 0 0 0 0 0 0 2 

30 Доля общеобразовательных 
организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой 
образовательной среды, 
нарастающим итогом 

процентов 0 0 0 0 0 0 14,3 

31 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 

процентов 0 0 0 0 0 0 26,1 

32 Доля педагогических 
работников, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды 

процентов 0 0 0 0 0 0 22,6 

33 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 

процентов 0 0 0 0 0 0 14,3 

Подпрограмма « Молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» 
 

1 Удельный вес ч и с л е н н о с т и  
молодых людей в возрасте от 14 

процентов 14 14 14,3 14,5 15 15,1 15,4 



Подпрограмма «Жилье для молодых семей» 

1 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
(в том числе с использованием 
ипотечных жилищных кредитов и 
займов) при оказании содействия 
за счет средств федерального 
бюджета, республиканского, 
муниципального бюджетов и 
собственных средств молодых 
семей 

единиц 4 5 2 2 7 8 2 

2 Доля молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
(в том числе с использованием 
ипотечных жилищных кредитов и 
займов) при оказании содействия 
за счет средств федерального 
бюджета, республиканского 
бюджета Республики Марий Эл, 
местного бюджета и собственных 
средств молодых семей, в общем 
количестве молодых семей, 
признанных участниками 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой 
подпрограммы «Жилище» на 2011 
- 2015 годы, на 2015-2020 годы 

процентов 4 5 2 2 7 8 2 

3 Доля оплаченных свидетельств в процентов 100 100 100 100 100 100 100 

до 30 лет, принимающих участие 
в добровольческой деятельности 

2 Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому воспитанию 

процентов 52,6 52,6 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 

3 Численность участников 
молодежной общероссийской 
программы «Ты - 
предприниматель» 

единиц 2 2 3 3 3 3 3 

4 Количество молодых семей –
участников мероприятия по 
обеспечению жильем молодых 
семей 

единиц 4 5 2 2 4 5 5 



общем количестве свидетельств, 
выданных молодым семьям 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Горномарийского муниципального района «Развитие образования» на 2014-2025 годы» 

1 Доля заявителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставления муниципальных 
услуг, от общего числа опрошенных 

процентов 0 0 83,7 98,8 0 100 0 

2 Доля образовательных 
организаций, имеющих лицензию 
на осуществление 
образовательной деятельности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
аккредитацию 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи, 
проживающие на территории 
Горномарийского 
муниципального района на все 
формы семейного устройства, от 
общей численности детей - сирот 
и детей,  оставшихся  без  
попечения родителей 

процентов 8,7 27,8 20 6,9 7,1 7,1 7,1 

 
(продолжение таблицы) 

 
№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения Значения показателей 

   2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа Горномарийского муниципального района «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы 

1 Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3 - 7 лет 
получающих дошкольное образование, в 
текущем учебном году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования) 

процентов 100 100 100 100 100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ 
с худшими результатами 

единиц 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

3 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет) 

процентов 78,0 79,0 80,0 80,0 80,0 

4 Доля детей и молодежи, вовлеченных в 
социально- значимую деятельность (проекты, 
волонтерская деятельность, ученическое 
самоуправление), в общем количестве детей и 
молодежи, проживающих на территории 
Горномарийского муниципального района 

процентов 43 43 43 43 43 

5 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования по Республике Марий Эл 

процентов 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования по Республике Марий Эл 

процентов 100 100 100 100 100 

7 Удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

процентов 98,6 100 100 100 100 

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

процентов 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 



Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования и реализации молодежной политики» 

1 Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение 
численности детей в текущем году к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного 
образования) 

процентов 36 36 36 36 36 

2 Удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

процентов 100 100 100 100 100 

3 Доля выпускников образовательных 
организаций, получивших документы об 
образовании 

процентов 99,6 100 100 100 100 

4 Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей, которым 
предоставлено бесплатное питание, в общей 
численности обучающихся из многодетных семей 

процентов 100 100 100 100 100 

5 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 

процентов 100 100 100 100 100 

6 Доля обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам, 
учитываемых в  региональном сегменте единой 
федеральной межведомственной системы учета 
контингента  обучающихся по основным 
образовательным программам и  дополнительным 
общеобразовательным программам, в общем 
числе указанных обучающихся в Горномарийском 
муниципальном районе 

процентов 100 100 100 100 100 



7 Доля образовательных организаций, учитываемых 
в региональном сегменте единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным 
общеобразовательным программ, в общем 
количестве образовательных организаций 

процентов 100 100 100 100 100 

8 Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, всего в том 
числе: 
 
обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования  
 
обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования 
 
обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 

процентов 
 
 

процентов 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
100 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 

100 

9 Удельный вес численности обучающихся в 
зданиях, имеющих все виды благоустройств 

процентов 95 95 95 95 95 

10 Удельный вес численности обучающихся 
занимающихся в зданиях, требующих  
капитального ремонта или реконструкции 

процентов 20,0 20,0 20,0 17,0 17,0 

11 Удельный вес численности детей- инвалидов, 
обучающихся по образовательным программам 
общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в 
общей численности детей- инвалидов, которым 
показана такая форма обучения 

процентов 50 50 50 50 50 

12 Удельный вес детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи, от общей численности детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в государственных образовательных 
организациях для данной категории детей 

процентов 90 90 90 90 90 

13 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных 
помещений по состоянию на конец отчетного 

человек 1 20 10 10 10 



периода; 

14 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
у которых право на обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями 
возникло и не реализовано, по состоянию на 
конец отчетного периода 

человек 39 30 30 30 30 

15 Среднесписочная численность педагогических 
работников, в том числе по уровням образования: 
 
дошкольное образование 
общее образование  
дополнительное образование детей 

человек 
 

 
человек 
человек 
человек 

377,7 
 

 
68,5 
292,2 

17 

367,1 
 

 
67,5 
283,1 
16,5 

370 
 

 
68 
285 
17 

373 
 

 
69 

386 
18 

373 
 

 
69 
386 
18 

16 Численность специалистов, занятых реализацией 
молодежной политики 

человек 1 1 1 1 1 

17 Доля работников системы образования, ежегодно 
проходящих повышение квалификации, в общей 
численности работников системы образования 

процентов 21 21 22 22 22 

18 Количество новых мест в общеобразовательных 
организациях, всего в том числе, введенных 
путем строительства объектов инфраструктуры 
системы общего образования,  введенных за счет 
софинансирования из средств федерального 
бюджета 

единиц 0 0 0 0 25 

19 Количество школьных автобусов, приобретенных 
для муниципальных образовательных  
организаций в целях обновления автобусного 
парка 

единиц 2 2 1 0 3 

20 Доля зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых 
соблюдены требования к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 

процентов 100 100 100 100 100 

21 Удельный расход тепловой энергии на снабжение 
муниципальных образовательных организаций (в 
расчете на 1 кв. метр площади) 

Гкал/кв. м 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

22 Удельный расход электрической энергии на 
обеспечение муниципальных образовательных 
организаций, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета 

кВат/кв.м 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 



 
 
 
 

23 Удельный расход холодной воды на обеспечение 
муниципальных образовательных организаций 

куб. м/ 1 чел. 26,08 26,08 26,08 26,08 26,08 

24 Удельный расход природного газа на обеспечение 
муниципальных образовательных организаций 

куб. м/кв. м 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 

Подпрограмма «Поддержка развития системы образования» 

1 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 

процентов 100 100 100 100 100 

2 Удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

процентов 100 100 100 100 100 

3 Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательные модели, обеспечивающие 
современное качество образования 

процентов 95,5 100 100 100 100 

4 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей 

процентов 10 10 10 12 14 

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

процентов 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 

6 Доля образовательных организаций, 
соответствующих требованиям комплексной 
безопасности 

процентов 100 100 100 100 100 

7 Доля обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных организаций, получающих 
горячее школьное питание (горячие завтраки, 
обеды, диетическое питание) 

процентов 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 

8 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 

процентов 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 



9 Количество лучших учителей, которым выплачено 
денежное поощрение 

человек 1 1 1 1 1 

10 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 
лет, охваченных  дошкольным образованием, от 
общей численности детей-инвалидов такого 
возраста 

процентов 30 30 30 30 30 

11 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования от общей численности детей-
инвалидов школьного возраста 

процентов 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

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

процентов 8 8 8 8 8 

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

процентов 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

14 Доля детей-инвалидов и их семей, получающих 
психолого- педагогическую и социальную помощь 

процентов 100 100 100 100 100 

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

процентов 100 100 100 100 100 

16 Доля педагогических работников организаций 
дополнительного образования в возрасте до 35 
лет в общем количестве педагогических 
работников организаций дополнительного 
образования 

процентов 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 

17 Доля организаций дополнительного образования, 
реализующих современные дополнительные 
образовательные программы 

процентов 100 100 100 100 100 

18 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 

процентов не менее 25 25 25 25 25 

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными 
программами естественно-научной и 
технической направленности, в общей 

процентов 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 



численности детей 5 - 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными 
программами 

20 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 

процентов 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 

21 Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, 
обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей 

единиц 0 0 0 0 0 

22  Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, на базе 
которых созданы и функционируют центры 
образования естественно-научной и  
технологической направленностей, нарастающим 
итогом 

единиц 1 2 4 6 8 

23 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том числе в центрах 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства 

процентов 100 100 100 100 100 

24 Количество общеобразовательных организаций, 
на базе которых созданы и функционируют 
детские технопарки «Кванториум», 
нарастающим итогом 

единиц 0 0 0 0 0 

25 Доля детей, охваченных деятельностью 
региональных центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, технопарков "Кванториум" и центров 
"IT-куб" 

процентов 0 0 0 0 0 

26 Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
обновлена материально-техническая база для 
занятий детей физической культурой и спортом, 
нарастающим итогом 

единиц 0 0 0 0 0 

27 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" 

процентов 100 100 100 100 100 



Подпрограмма « Молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» 

1 Удельный вес ч и с л е н н о с т и  молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности 

процентов 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

2 Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию 

процентов 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 

3 Численность участников молодежной 
общероссийской программы «Ты - 
предприниматель» 

единиц 3 3 3 3 3 

4 Количество молодых семей – участников 
мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей 

единиц 5 5 5 5 5 

28 Количество созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях для 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей, нарастающим 
итогом 

единиц 0 144 244 322 372 

29 Количество образовательных организаций, 
которые обеспечены материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной 
среды, нарастающим итогом 

единиц 7 9 10 11 12 

30 Доля общеобразовательных организаций, 
оснащенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды, нарастающим итогом 

процентов 50 64,3 71,5 78,6 85,8 

31 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 

процентов 72,8 89,8 92,6 94,5 97,7 

32 Доля педагогических работников, использующих 
сервисы федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды 

процентов 65,8 82,7 86,5 90,6 94,7 

33 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 

процентов 50 64,3 71,5 78,6 85,8 



Подпрограмма «Жилье для молодых семей» 

1 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия (в том числе с 
использованием ипотечных жилищных кредитов 
и займов) при оказании содействия за счет 
средств федерального бюджета, 
республиканского, муниципального бюджетов и 
собственных средств молодых семей 

единиц 5 6 2 5 5 

2 Доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия (в том числе с использованием 
ипотечных жилищных кредитов и займов) при 
оказании содействия за счет средств 
федерального бюджета, республиканского 
бюджета Республики Марий Эл, местного 
бюджета и собственных средств молодых семей, в 
общем количестве молодых семей, признанных 
участниками подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой 
подпрограммы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, на 
2015-2020 годы 

процентов 5 6 2 5 5 

3 Доля оплаченных свидетельств в общем 
количестве свидетельств, выданных молодым 
семьям 

процентов 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Горномарийского муниципального района 
«Развитие образования» на 2014-2025 годы» 

1 Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления муниципальных услуг, от общего 
числа опрошенных 

процентов - 100 - - 100 

2 Доля образовательных организаций, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной 
деятельности 

процентов 100 100 100 100 100 

3 Доля общеобразовательных организаций, 
имеющих аккредитацию 

процентов 100 100 100 100 100 

4 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи, проживающие на территории 
Горномарийского муниципального района на все 
формы семейного устройства, от общей 
численности детей - сирот и детей,  оставшихся  
без  попечения родителей 

процентов 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

  



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 «Обеспечение функционирования системы образования и реализации молодежной политики» 

1 Обеспечение 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жильем, 
помещениями 
специализированного 
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений, по состоянию 
на конец отчетного периода 

Отдел 
образования, 
орган опеки и 
попечительства 

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 

увеличение числа не 
выполнение детей- 
сирот детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
из числа детей-сирот 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями из 
специализированного 
жилищного  фонда по 
договорам найма 
специализированных 
помещений по состоянию на 
конец отчетного периода;  
 
численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые 
относились к категории детей- 
сиро и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, у 
которых право на 
обеспечение жилыми 
помещениями возникло и не 
реализовано, по состоянию на 
конец отчетного периода 



2 Планирование и координация 
работы по повышению 
квалификации работников 
системы образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Отдел 
образования 

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

использование в 
образовательном 
процессе морально 
устаревших 
технологий обучения и 
воспитания 

доля работников системы 
образования, ежегодно 
проходящих повышение 
квалификации, в общей 
численности работников 
системы образования 

3 Обеспечение 
функционирования системы 
оценки качества образования 

Отдел 
образования 

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 

отказ от реализации 
отдельных 
мероприятий 

отношение среднего балла 
ЕГЭ (в расчете на 2 основных 
предмета) в 10 % школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 2 основных 
предмета) в 10 % школ с 
худшими результатами ЕГЭ 

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

Отдел 
образования 

2014 2025 удовлетворительный уровень 
базовой инфраструктуры, 
включающей основные виды 
благоустройства; свободный 
высокоскоростной доступ к 
современным 
образовательным ресурсам и 
сервисам информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет», спортивные 
сооружения во всех 
общеобразовательных 
организациях 

отказ от реализации 
отдельных мероприятий 

доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем 
учебном году, к сумме 
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году 
дошкольного образования);  
 
удельный вес обучающихся, 
участвующих в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях и 
других мероприятиях 



различного уровня, в общей 
численности обучающихся, 
занимающихся по 
образовательным 
программам 
дополнительного 
образования 

5 Осуществление 
государственных полномочий 
по представлению 
бесплатного питания для 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций из многодетных 
семей, 
организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных 
образовательных 
организациях субъекта 
Российской Федерации 
(муниципальных 
образовательных 
организациях) 

Отдел 
образования 

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

рост социального 
расслоения в среде 
обучающихся 

доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций из многодетных 
семей, которым 
предоставлено бесплатное 
питание, в количестве 
обучающихся из многодетных 
семей 
 
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 



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

Отдел 
образования 

2014 2025 обеспечение государственной 
гарантии прав детей- 
инвалидов на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования; 
осуществление реабилитации 
и психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов и 
их семей. 

не выполнение 
государственной 
гарантии прав детей- 
инвалидов на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования; 
увеличение количества 
социально 
дезадаптированных 
детей- инвалидов 

удельный вес численности 
детей-инвалидов, 
обучающихся по 
образовательным программам 
общего образования на дому 
с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий, 
в общей численности детей- 
инвалидов, которым показана 
такая форма обучения; 
 
доля детей-инвалидов и их 

семей получающие 
психолого-педагогическое 
сопровождение 

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

Отдел 
образования, 
отдел опеки и 
попечительства 

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

потеря с течением 
времени значимости 
отдельных 
мероприятий 

удельный вес детей- сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание в 
семьи, в процентах от общей 
численности детей- сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся в 
государственных 
организациях для данной 
категории детей 



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, капитальный 
ремонт объектов образования 
для нужд отрасли 

Отдел 
образования 

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 

ускорение темпов 
износа материально- 
технической базы 
образовательных 
организаций 

количество новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, в том числе 
введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры системы 
общего образования, 
введенных за счет 
софинансирования из средств 
федерального бюджета; 
 
 удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся 
в первую смену, в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, в том числе 
обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего 
образования, обучающихся по 
образовательным программам 
основного общего 
образования, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего общего образования 



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

Отдел 
образования 

2022 2025 приведение в нормативное 
физическое состояние 
зданий региональных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций; 
повышение уровня 
материально-технического 
обеспечения 
общеобразовательных 
организаций и 
эффективности и качества 
организации 
образовательного процесса; 
обеспечение нормативного 
уровня 
антитеррористической 
защищенности 
отремонтированных зданий 
общеобразовательных 
организаций; 
повышение эффективности 
и качества организации 
образовательного процесса 

снижение 
эффективности и 
качества организации 
образовательного 
процесса в 
участвующих в 
Программе 
общеобразовательны
х организациях 

удельный вес численности 
обучающихся, 
занимающихся в зданиях, 
требующих капитального 
ремонта или реконструкции 

10 Обеспечение деятельности в 
сфере молодежной политики 

Отдел 
образования, 
сектор по делам 
молодежи 

2014 2025 наличие материально- 
технической отвечающей 
требованиям обеспечения 
государственной 
молодежной политики; 
увеличение количества 
направлений 
государственной 
молодежной политики, 
реализуемых в районе 

невозможность 
реализации 
приоритетных 
направлений 
государственной 
молодежной 
политики 

доля детей и молодежи, 
вовлеченных в социально 
значимую деятельность 
(проекты, волонтерская 
деятельность,  ученическое 
самоуправление), в общем 
количестве детей и молодежи, 
проживающих на территории 
Горномарийского 
муниципального района; 

 

 численность специалистов, 
занятых реализацией 
молодежной политики 



11 Информатизация образования Отдел 
образования 

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 

снижение доступности 
образования; 
сдерживание развития 
информационного 
общества 

доля обучающихся по 
основным образовательным 
программам и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, учитываемых 
в региональном сегменте 
единой федеральной 
межведомственной 
системы учета контингента 
обучающихся по основным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, в общем числе 
указанных обучающихся в 
Горномарийском 
муниципальном районе; 
 
 доля образовательных 
организаций, учитываемых 
в региональном сегменте 
единой федеральной 
межведомственной системы 
учета контингента 
обучающихся по основным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций 

12 Обновление парка школьных 
автобусов 

Отдел 
образования 

2014 2025 выполнение требований 
СанПиН по подвозу 
обучающихся в 
общеобразовательные 
организации 

снижение 
доступности 
образования; рост 
социальной 
напряженности 
сельского населения 

количество школьных 
автобусов, 
приобретенных для 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в целях 
обновления автобусного 
парка 



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

Отдел 
образования 

2014 2025 благоустройство зданий 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

ускорение темпов 
износа материально-
техничес кой базы 
образовательных 
организаций 

доля зданий государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
соблюдены требования к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 

 
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 
 
количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
созданы центры выявления и 
поддержки одаренных детей 

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 

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 



образовательных 
организаций, а также 
оснащение школьных 
столовых 

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 

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации 

2014 2025 обеспечение языковых 
прав и этнокультурных 
потребностей 
обучающихся; создание 

пересмотр целевых 
значений показателей 
и, возможно, отказ от 
реализации 

доля образовательных 
организаций, реализующих
образовательные модели, 
обеспечивающие современное 



образования 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 

отдельных 
мероприятий 

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-
техничес кой базы 
образовательных 
организаций; 
отсутствие условий для 
внедрения новых 
методов  обучения  
ивоспитания, 
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; 
 
количество 
общеобразовательных 
организаций, на базе которых 
созданы и функционируют 
детские технопарки 
"Кванториум", нарастающим 
итогом 

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 

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

 

 
Подпрограмма «Молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» 

1. Создание условий для 
социализации и 
самореализации, 
формирования активной 
гражданской позиции 
молодежи 

Сектор по делам 
молодежи 

2014 2025 увеличение доли  молодежи, 
вовлеченной в 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 
мероприятия по поддержке 
талантливой молодежи; 
увеличение количества 
патриотических клубов и 
объединений; расширение 
программ подготовки 
молодежи по направлениям 
патриотического воспитания; 
увеличение доли молодежи, 
охваченной  мероприятиями 
по патриотическому 
воспитанию;  формирование 
ценности  здоровья и 
потребности у молодежи к 
ведению здорового образа 
жизни, сохранение и 
укрепление физического и 
психического здоровья 
молодого поколения 

невыполнение 
показателей программы 

удельный вес численности 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в 
добровольческой 
деятельности; 
 
удельный вес численности 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях 
по патриотическому 
воспитанию; 
 
удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами 
исполнительной власти проекты 
и программы в сфере 
поддержки талантливой 
молодежи 



2. Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства 

Сектор по делам 
молодежи 

2014 2025 содействие социализации 
молодежи, адаптации к 
социально-экономическим 
условиям рыночной 
экономики 

снижение уровня жизни, 
сокращение 
предпринимательской 
активности молодежи 

численность  участников 
молодежной общероссийской 
программы «Ты- 
предприниматель»;  

 

количество физических лиц 
в возрасте до 30 лет 
(включительно), 
вовлеченных в реализацию 
мероприятий по поддержке 
молодежного 
предпринимательства 
проживающих на 
территории Горномарийского 
муниципального района 

Подпрограмма «Жилье для молодых семей» 

1. Обеспечение жильем молодых 
семей 

Сектор по делам 
молодежи 

2014 2025 создание и ведение списка 
молодых семей-участников 
подпрограммы в 
Горномарийском 
муниципальном районе с целью 
их учета, а также обеспечение 
открытости деятельности 
органов местного 
самоуправления 

уменьшение количества 
молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия при оказании 
содействия  за  счет 
федерального  бюджета, 
республиканского  и 
муниципального 
бюджетов 

количество молодых семей- 
участников мероприятия по 
обеспечению жильем 
проживающих на территории 
Горномарийского 
муниципального района 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования  
Горномарийского муниципального района "Развитие образования" на 2014 -2025 годы 

1 Обеспечение деятельности 
Отдела образования по 
осуществлению общих 
функций администрации 
муниципального образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Отдел 
образования 

2014 2025 Оптимизация порядка 
предоставления 
(исполнения) 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(функций), повышение 
качества и доступности 
государственных 
(муниципальных) услуг для 
физических и юридических 
лиц на территории 
Горномарийского 
муниципального района 

- доля заявителей, 
удовлетворенных  качеством 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг, от 
общего числа опрошенных 



2 Осуществление 
государственных полномочий 
по организации и 
осуществлении деятельности 
по опеки и попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 

Отдел 
образования, 
орган опеки и 
попечительства 

2014 2025 реализация основного права 
детей-жить и воспитываться в 
семье; сокращение количества 
детей, воспитывающихся в 
организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

неполная реализация 
прав граждан на 
получение общего 
образования 

доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  
родителей, переданных на 
воспитание в семьи, 
постоянно проживающих на 
территории Горномарийского 
муниципального района на 
все формы семейного 
устройства, в процентах от 
общей численности детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 
  



 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Горномарийского муниципального района 
«Развитие образования» на 2014 - 2025 годы 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2025 ГОДЫ 
 
 

№
п/
п 

Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-
правового акта 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 Постановление администрации 
Горномарийского муниципального района 

Внесение изменений в нормативно-
правовые акты в части, касающейся 
социальных гарантий отдельным 
категориям граждан 

Отдел образования 2014-2025 

2 Постановление администрации 
Горномарийского муниципального района 

Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков 
Горномарийского района 

Отдел образования 2014-2025 

3 Постановление администрации 
Горномарийского муниципального района 

Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Горномарийском муниципальном районе 

Отдел образования 5 апреля 2021 

4 Постановление администрации 
Горномарийского муниципального района 

Об утверждении Методики определения 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Отдел образования 9 апреля 2021 

5 Постановление администрации 
Горномарийского муниципального района 

 Об установлении основных параметров для 
определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

Отдел образования 2021-2024 

6 Постановление администрации 
Горномарийского муниципального района 

Об утверждении программы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Горномарийском муниципальном районе 

Отдел образования 2021-2024 

 
  



Приложение  №4 
к  муниципальной  программе 

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

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2025 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  
   БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРНОМАРИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам 

ГРБС РзПр ЦСР BP 2014 2015 2016 2017 
 

2018 2019 2020 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 14 
 

Муниципальная 
программа 
Горномарийского 
муниципального 
района 

«Развитие образования» на 
2014 - 2025 годы 

     всего X X X X 219974,5 224060,7 337246,3 287935,0 262900,5 327247,8 358116,5 

Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования 
системы  образования и 
реализации молодежной 
политики » 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района, орган 
опеки и 
попечительства, 
сектор по делам 
молодежи 

X X X X 195668,6 194129,5 303840,9 250752,9 211914,1 
 

294362,4 330916,5 



Основное 
мероприятие 

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 конец 
отчетного периода 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района, орган 
опеки и 
попечительства 

903 
903 
903 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
903 

 
 
 

1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 

 

05101R0820 
0510150820 
0510110320 
0510110010 
0510152600 
0510170120 
0510170130 
0510174000 
0510174000 
0510170120 
0510174000 
0510174000 
05101L0820 
 
 

412 
412 
412 
321 
313 
313 
313 
313 
360 
321 
321 
323 
412 

 

0,0 
1312,5 

0,0 
99,0 

284,0 
157,0 

0,0 
4562,1 
1310,8 

0,0 
0,0 
0,0 

1469,5 
 

0,0 
1832,2 

0,0 
0,0 

80,5 
80,0 
0,0 

4616,8 
1343,9 

0,0 
0,0 
0,0 

4116,0 
 

1551,8 
1542,7 

0,0 
0,0 

217,2 
120,4 

0,0 
5241,3 
1624,9 

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

 

0,0 
868,0 

0,0 
0,0 

180,3 
130,0 

9,0 
5113,0 
1786,0 

0,0 
0,0 
0,0 

1735,2 
 
 

1996,7 
0,0 
0,0 
0,0 

84,3 
98,5 
0,0 

7574,3 
2865,0 

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

 

0,0 
0,0 

7520,7 
99,0 

367,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

84,0 
8336,1 
3004,9 
1976,1 

 

1993,3 
0,0 

7966,7 
0,0 

90,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

96,7 
8969,7 
3868,7 

0,0 
 
 

Основное 
мероприятие 

Планирование и 
координация работы по 
повышению квалификации 
работников системы 
образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           

Основное 
мероприятие 

Обеспечение 
функционирования системы 
оценки качества образования 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           



Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
903 

0701 
0701 
0701 
0702 
0702 
0702 
0702 
0702 
0702 
0702 
0702 
0701 

0510429250 
0512925250 
0510470860 
0510429260 
0510429260 
0510470090 
0512912 
0515027 
0510456120 
05104R0970 
05104R3031 
0510429250 
  

611 
612 
611 
611 
612 
611 
612 
612 
612 
612 
612 
414 

2579,6 
104,5 

14186,5 
33948,7 

55,0 
124260,5 

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

3209,6 
44,0 

14634,6 
27505,1 

323,2 
122822,9 

4857,0 
1020,0 

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

 

3100,9 
0,0 

18280,9 
29573,3 

13,9 
109147,4 

0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 

 

6130,7 
0,0 

13450,0 
53860,8 

0,0 
111904,9 

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

 

3427,4 
0,0 

13267,2 
51699,0 
400,0 

125868,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

5119,5 
0,0 

11928,1 
76321,7 
289,7 

143486,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

7990,4 
293,9 

13777,0 
94878,9 

0,0 
174641,6 

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

3962,5 
0,0 

 
Основное 
мероприятие 
 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
представлению бесплатного 
питания для обучающихся 
общеобразовательных 
организаций из многодетных 
семей, 
организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное  общее 
образование в 
государственных 
образовательных 
организациях субъекта 
Российской Федерации 
(муниципальных 
образовательных 
организациях) 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 
 

974 
974 

0702 
0702 

0510570110 
05105L3041 

611 
611 

2154,0 
0,0 

2190, 
0,0 

2465,0 
0,0 

3046,68 
0,0 

4633,0 
0,0 

5890,5 
0,0 

5577,0 
3779,2 

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

974 0702 0517019 611 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное 
мероприятие 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицам их числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечение 
родителей 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», орган 
опеки и 
попечительства 

           

Основное 
мероприятие 

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, капитальный 
ремонт объектов 
образования для нужд 
отрасли 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

903 
903 
903 
903 
903 
903 
903 
903 
974 
903 
903 
974 
974 
974 
903 
903 
903 

 

0701 
0701 
0701 
0702 
0702 
0702 
0702 
0702 
0702 
0701 
0702 
0702 
0702 
0702 
0702 
0702 
0702 

 

0514902 
0512915 
0515059 
0514902 
0514938 
0510855200 
05108R5200 
05108L5200 
0510855200 
0510849110 
0510849110 
0510849110 
051Е250970 
0510829120 
0510849020 
0510849020 
0510849020 

 

414 
414 
414 
414 
414 
414 
414 
414 
612 
414 
414 
612 
612 
612 
244 
414 
831 

174,9 
172,1 

7044,2 
1305,7 

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

 

295,0 
0,0 
0,0 

58,7 
5100,0 

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

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

87202,0 
32528,3 

0,0 
8185,8 
32,2 

2219,9 
793,0 

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

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

48354,3 
646,6 

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

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

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

2157,8 
0,0 
0,0 

21,6 
0,0 
0,0 
0,0 

3366,9 
1059,2 

21804,2 
1528,7 

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

3030,9 
0,0 

 
Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           

Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятельности в 
сфере 
молодежной политики 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 

           



делам молодежи 

Основное 
мероприятие 

Информатизация образования Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           

Основное 
мероприятие 

Обновление парка школьных 
автобусов 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           

    итого     195668,6 194129,5 303840,9 250752,9 211914,1 294362,4 330916,5 

Подпрограмма «Поддержка развития 
системы образования» 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

X X X X 8153,4 8358,1 7705,1 8750,2 8845,5 9984,1 12798,6 

Основное 
мероприятие 

Обеспечение реализации 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование» 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           



Основное 
мероприятие 

Модернизация системы 
общего образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           

Основное 
мероприятие 

Внедрение моделей 
образовательных систем, 
обеспечивающих 
современное качество 
образования 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 
 

974 
974 
974 

 

0702 
0703 
0702 

 

0520529270 
0520529270 
0520529270 

 

611 
611 
612 

 

7081,1 
0,0 

13,0 
 

7811,5 
0,0 

12,1 
 

7247,4 
0,0 

18,3 
 

0,0 
8212,5 

0,0 
 

0,0 
8362,0 

0,0 
 

0,0 
9492,7 

0,0 
 

0,0 
12674,8 

0,0 
 

Основное 
мероприятие 

Организация отдыха 
и оздоровления детей в 
каникулярный период 
 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 

 

0707 
0707 
0709 
0707 
0709 
0707 
0702 
0707 
0707 

 

0520670220 
0520670240 
0520670240 
0520670240 
0520670240 
0520670230 
0520629220 
05206S0220 
05206S0220 
 

612 
121 
121 
129 
129 
814 
611 
612 
612 

 

492,0 
162,5 
41,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

363,0 

340,2 
150,8 
43,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

285,2 
112,8 

0,0 
29,4 
0,0 
0,0 

12,0 
0,0 
0,0 

 

422,4 
78,9 
0,0 

31,4 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 

364,0 
0,0 

87,9 
0,0 

26,6 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

91,6 
0,0 

27,1 
5,1 
0,0 
0,0 

367,6 

0,0 
0,0 

95,0 
0,0 

28,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
Основное 
мероприятие 

Реализация регионального 
проекта «Современная 

Муниципальное 
учреждение 

           



школа» в Горномарийском 
муниципальном районе 

«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

           

     итого     8153,4 8358,1 7705,1 8750,2 8845,5 9984,1 12798,6 

Подпрограмма «Молодежная политика и 
вовлечение молодежи в 
социальную практику» 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 
делам молодежи, 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

X X X X 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

Создание условий для 
социализации и 
самореализации, 
формирования активной 
гражданской позиции 
молодежи 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 

903 0707 0530129080 244 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



делам молодежи 

Основное 
мероприятие 

 Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 
делам молодежи 

           

Подпрограмма «Жилье для молодых семей» Сектор по делам 
молодежи 

X X X X 4503,2 4486,0 2884,0 2051,1 6173,8 6414,5 1789,8 

Основное 
мероприятие 

Обеспечение жильем молодых 
семей 

Сектор по делам 
молодежи, 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

903 
903 
903 
903 
903 
903 
903 

1003 
1003 
1003 
1003 
1003 
1003 
1004 

0544946 
0545020 
0540150200 
0547020 
0540150200 
05401R0200 
05401L4970 

322 
322 
322 
322 
322 
322 
322 

44,7 
1490,5 

0,0 
2968,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
1822,5 

0,0 
2663,5 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

1126,3 
0,0 

1745,2 
0,0 
0,0 

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

2051.1 
0,0 

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

6173,8 
0,0 

 

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

6414,5 

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

1789,8 

    итого     4503,2 4486,0 2884,0 2051,1 6173,8 
 

6414,5 1789,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации  
муниципальной программы 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 
"Развитие образования" на 
2014 -2025 годы 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», орган 
опеки и 
попечительства, 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

X X X X 11649,3 17087,1 22816,3 26380,8 35967,1 16486,9 12611,6 



Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятельности 
Отдела образования  по 
осуществлению общих 
функций администрации 
муниципального 
образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 

 

0104 
0104 
0104 
0104 
0104 
0709 
0709 
0709 
0709 
0709 
0709 
0709 
0709 
0709 
0709 

 

0550129020 
0550129020 
055015549F 
055015549F 
0550129020 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 

 

121 
129 
0,0 
0,0 
853 
122 
121 
129 
242 
244 
851 
852 
853 
831 
611 

 

806,5 
226,2 

0,0 
0,0 
0,0 
0,7 

7664,4 
2071,5 
252,4 
612,6 

2,5 
12,5 
0,0 
0,0 
0,0 

 

875,4 
127,6 

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

7548,3 
1905,5 
388,4 
487,8 

1,1 
10,6 
23,7 
0,0 

5718,7 
 

623,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 

13730,1 
2783,1 
301,5 
672,3 

1,0 
8,7 

129,0 
66,8 

4498,8 
 

673,4 
0,5 
0,0 
0,0 
0,6 
0,2 

18732,8 
4628,6 
473,9 
968,6 

0,3 
6,9 

474,6 
420,4 

0,0 
 

857,0 
601,2 

0,0 
0,0 
0,0 
1,3 

24911,3 
8123,9 

0,0 
1022,9 

0,4 
16,9 

430,2 
2,0 
0,0 

 

706,7 
149,5 

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

9310,1 
4866,9 

0,0 
1104,4 

0,2 
6,9 

340,1 
2,0 
0,0 

 

751,5 
451,6 
40,0 
12,1 
0,0 
0,8 

7299,5 
2958,1 

0,0 
892,2 

0,0 
6,9 

61,7 
137,2 

0,0 

Основное 
мероприятие 

Осуществление 
государственных 
полномочий по организации 
и осуществлении 
деятельности по опеки и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних  
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», орган 
опеки и 
попечительства 

           

    итого     11649,3 17087,1 22816,3 26380,8 35967,1 16486,9 12611,6 

  
Продолжение таблицы 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам 

ГРБС РзПр ЦСР BP 2021 2022 2023 2024 
 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 12 16 17 18 
 

19 

Муниципальная 
программа 
Горномарийского 
муниципального 
района 

«Развитие образования» на 
2014 - 2025 годы 

     всего X X X X 375941,9 376285,7 281634,0 296885,5 0,0 



Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы  
образования и реализации 
молодежной политики » 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района, орган 
опеки и 
попечительства, 
сектор по делам 
молодежи 

X X X X 344729,2 343187,3 256750,5 272002,0 
 

0,0 

Основное 
мероприятие 

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 
конец отчетного периода 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района, орган 
опеки и 
попечительства 

903 
974 
974 
974 
974 
974 

 
 

1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 

 
 

05101R0820 
0510110320 
0510152600 
0510170120 
0510174000 
0510174000 
 

412 
412 
313 
321 
321 
323 

 
 

1000,0 
0,0 

95,9 
120,5 

8376,2 
3516,0 

 

1478,2 
16152,4 

0,0 
52,8 

7676,1 
5002,7 

 

1478,2 
10406,2 

0,0 
42,2 

6140,9 
4002,1 

1478,2 
10406,2 

0,0 
42,2 

6140,9 
4002,1 

 

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

 

Основное 
мероприятие 

Планирование и 
координация работы по 
повышению квалификации 
работников системы 
образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         



Основное 
мероприятие 

Обеспечение 
функционирования системы 
оценки качества образования 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

974 
974 
974 
974 
974 
974 

 

0701 
0701 
0702 
0702 
0702 
0702 

 

0510429250 
0510470860 
0510429260 
0510470090 
05104R3031 
0510453030 
    
 

611 
611 
611 
611 
612 
612 

8998,8 
14926,8 

101905,2 
169499,6 
11952,4 

0,0 

7256,6 
15126,4 
88782,3 

175284,6 
0,0 

12030,5 

7256,6 
12101,1 
50241,0 

140227,7 
0,0 

12030,5 

7256,6 
12101,1 
49648,9 

140227,7 
0,0 

12030,5 
 

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

Основное 
мероприятие 
 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
представлению бесплатного 
питания для обучающихся 
общеобразовательных 
организаций из многодетных 
семей, 
организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное  общее 
образование в 
государственных 
образовательных 
организациях субъекта 
Российской Федерации 
(муниципальных 
образовательных 
организациях) 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 
 

974 
974 

0702 
0702 

0510570110 
05105L3041 

611 
611 

5447,0 
8822,7 

5185,0 
9159,7 

4148,0 
8676,0 

4148,0 
8919,6 

0,0 
0,0 

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 

         



района» 

Основное 
мероприятие 

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 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», орган 
опеки и 
попечительства 

         

Основное 
мероприятие 

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, капитальный 
ремонт объектов 
образования для нужд 
отрасли 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

903 0702 05108R5200 414 0,0 0,0 0,0 15600,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         

Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятельности 
организаций сферы 
молодежной политики 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 
делам молодежи 

         



Основное 
мероприятие 

Информатизация образования Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         

Основное 
мероприятие 

Обновление парка школьных 
автобусов 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

903 
974 

0702 
0702 

0510849020 
05119L2550 

414 
612 

67,1 
10001,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

   итого     344729,2 343187,3 256750,5 272002,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка развития 
системы образования» 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

X X X X 13266,5 13172,5 13071,1 13071,1 
 

0,0 

Основное 
мероприятие 

Обеспечение реализации 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование» 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         



Основное 
мероприятие 

Модернизация системы 
общего образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         

Основное 
мероприятие 

Внедрение моделей 
образовательных систем, 
обеспечивающих 
современное качество 
образования 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

974 
974 
974 
974 
974 
974 

0703 
0703 
0703 
0703 
0703 
0703 

0520529270 
0520529600 

0520529600 
0520529600 
0520529600 
0520529600 

611 
611 
613 
623 
633 
813 

11523,8 
1247,5 

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

11088,3 
1548,0 

20,6 
3,0 
3,0 
3,0 

11088,3 
1548,0 

20,6 
3,0 
3,0 
3,0 

11088,3 
1548,0 

20,6 
3,0 
3,0 
3,0 

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

 

Основное 
мероприятие 

Организация отдыха 
и оздоровления детей в 
каникулярный период 
 

 974 
974 
974 
974 
974 

 

0709 
0709 
0707 
0707 
0707 

 

0520670240 
0520670240 
0520670230 
0520670230 
05206S0220 
 

121 
129 
811 
814 
612 

 

94,1 
28,4 
5,1 
0,0 

367,6 

102,8 
31,1 
5,1 
0,0 

367,6 

82,3 
24,8 
4,1 
0,0 

294,0 

82,3 
24,8 
4,1 
0,0 

294,0 

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

Основное 
мероприятие 

Реализация регионального 
проекта «Современная 
школа» в Горномарийском 
муниципальном районе 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 

         



района» 

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         

Основное 
мероприятие 

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

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

         

  итого     13266,5 13172,5 13071,1 13071,1 0,0 

Подпрограмма «Молодежная политика и 
вовлечение молодежи в 
социальную практику» 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 
делам молодежи, 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

X X X X 4999,9 8113,5 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

Создание условий для 
социализации и 
самореализации, 
формирования активной 
гражданской позиции 
молодежи 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 
делам молодежи 

         



Основное 
мероприятие 

 Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» сектор по 
делам молодежи 

         

Подпрограмма «Жилье для молодых семей» Сектор по делам 
молодежи 

X X X X 4999,9 8113,5 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

Обеспечение жильем молодых 
семей 

Сектор по делам 
молодежи, 
администрация 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

903 1003 05401L4970 322 4999,9 8113,5 0,0 0,0 0,0 

  итого     4999,9 8113,5 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации  
муниципальной программы 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 
"Развитие образования" на 
2014 -2025 годы 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района», орган 
опеки и 
попечительства, 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

X X X X 12946,3 11812,4 11812,4 11812,4 0,0 

Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятельности 
Отдела образования  по 
осуществлению общих 
функций администрации 
муниципального 
образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 

0104 
0104 
0104 
0104 
0104 
0709 
0709 
0709 
0709 

0550129020 
0550129020 
0550155490 
0550155490 
0550129020 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 

121  
129  
211 
129 
853 
122 
112 
121 
129 

755,7 
     221,2 

40,0 
12,1 
0,0 
0,4 
5,9 

7748,0 
2134,6 

780,3 
235,6 

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

7938,2 
2397,3 

780,3 
235,6 

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

7938,2 
2397,3 

780,3 
235,6 

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

7938,2 
2397,3 

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



974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 
974 

 

0709 
0709 
0709 
0709 
0709 
0709 
0709 
0709 

 

0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550129310 
0550155490 

 

242 
244 
851 
852 
853 
831 
611 
244 

0,0 
1126,8 

0,0 
8,7 

37,0 
112,9 

0,0 
743,0 

0,0 
430,0 
11,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
430,0 
11,0 
20,0 
0,0 
0,0 
00 
0,0 

0,0 
430,0 
11,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

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

Основное 
мероприятие 

Осуществление 
государственных 
полномочий по организации 
и осуществлении 
деятельности по опеки и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних  
 

Муниципальное 
учреждение 
«Отдел 
образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района» орган 
опеки и 
попечительства 

         

  итого     12946,3 11812,4 11812,4 11812,4 0,0 

 
  



 
Приложение №5 

к муниципальной программе 
Горномарийского муниципального района 
"Развитие образования" на 2014-2025 годы 

 
  

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2025 ГОДЫ 

 
 Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

 Оценка расходов (тыс. 
рублей) по годам 

Статус Источники 
финансового 
обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018   2019 2020 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальн
ая программа 
Горномарийск

ого 
муниципально

го района 

«Развитие 
образования» на 
2014 - 2025 годы 

всего 
 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

231738,8 
 

152557,7 

244287,9 
 

155818,4 

359264,8 
 

140595,2 

301686,8 
 

165075,7 

281580,5 
 

154742,2 

347124,4 
 

187308,1 

377993,1 
 

216453,9 

  федеральный 
бюджет 

10288,2 
 

5964,6 
 

130811,4 
 

28274,5 
 

8254,8 
 

7811,9 
 

10181,7 
 

  муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

57128,6 62277,7 65839,7 94584,8 99903,5 132127,8 131480,9 

  внебюджетные 
источники 

11764,3 20227,2 22018,5 13751,8 18680,0 19876,6 19876,6 

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования 
системы 
образования и 
реализации 
молодежной 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

207432,9 
 

148530,4 

214356,7 
 

152620,4 

325859,4 
 

138422,6 

264504,7 
 

163387,3 

230594,1 
 

154306,7 

314239,0 
 

 184047,5 

350793,1 
 

214955,1 



политики" федеральный 
бюджет 

8797,7 4142,1 129685,1 27374,1 2081,0 4170,3 9766,9 

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

38340,5 37367,0 35733,2 59991,5 55526,4 106144,6 106194,5 
 

внебюджетные 
источники 

11764,3 20227,2 22018,5 13751,8 18680,0 19876,6 19876,6 

Основное 
мероприятие 

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 
специализированно
го жилищного 
фонда по 
договорам найма 
специализированны
х жилых 
помещений, по 
состоянию на конец 
отчетного периода 
 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

9194,9 
 

7441,4 

12069,4 
 

7872,9 
 
 

10298,3 
 

8529,3 

9821,5 
 

8091,3 

12618,8 
 

10537,8 

21387,9 
 

19202,8 

22985,1 
 

20921,7 

федеральный 
бюджет 

1753,5 3122,1 1769,0 1730,2 2081,0 2185,1 2063,4 

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

0,0 1074,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Планирование и 
координация 
работы по 
повышению 
квалификации 
работников 
системы 
образования 
Горномарийского 
муниципального 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

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

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 

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



района муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 
внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Обеспечение 
функционирования 
системы оценки 
качества 
образования 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

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

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Обеспечение  
государственных 
гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
общего, 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательн
ых организациях 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

186899,1 
 

138447,0 

194643,6 
 

137454,5 

182134,9 
 

127428,3 

199098,2 
 

125354,9 

213342,3 
 

139135,9 

257022,2 
 

155414,7 

315420,9 
 

188418,6 

федеральный 
бюджет 

0,0 1020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3962,5 

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

36687,8 35938,9 32688,1 59991,5 55526,4 81730,9 103163,2 

внебюджетные 
источники 

11764,3 20227,2 22018,5 13751,8 18680,0 19876,6 19876,6 

Основное 
мероприятие 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
представлению 
бесплатного 
питания для 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

2154,0 
 

2154,0 

2190,0 
 

2190,0 

2465,0 
 

2465,0 

3046,7 
 

3046,7 

4633,0 
 

4633,0 

5890,5 
 

5890,5 

9356,2 
 

5614,8 



обучающихся 
общеобразовательн
ых организаций из 
многодетных 
семей, организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное  общее 
образование в 
государственных 
образовательных 
организациях 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(муниципальных 
образовательных 
организациях) 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3741,0 

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

внебюджетные 
источники 

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

          

Основное 
мероприятие 

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

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

488,0 
 

488,0 

0,0 
 

    0,0 

0,0 
 

    0,0 

0,0 
 

   0,0 

0,0 
 

   0,0 

       0,0 
 

0,0 

  0,0 
 

        0,0 

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

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

федеральный 
бюджет 

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



попечения 
родителей,  лицам  
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание новых 
мест в 
общеобразовательн
ых организациях 
Горномарийского 
муниципального 
района в 
соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и 
современными 
требованиями к 
условиям обучения 
на 2016 - 2025 
годы, 
строительство и 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт объектов 
образования для 
нужд отрасли 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

8696,9 
 

0,0 

5453,7 
 

5100,0 

130961,2 
 

0,0 

52538,3 
 

26894,4 

0,0 
 

0,0 

29938,4 
 

3539,5 
        

      3030,9 
 

          0,0 

федеральный 
бюджет 

7044,2 0,0 127916,1 25643,9 0,0 1985,2 0,0 

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

1652,7 353,7 3045,1 0,0 0,0 24413,7 3030,9 

внебюджетные 
источники 
 

 

0,0 
 
 

 

0,0 
 
 

 

0,0 
 
 

        

0,0 
 
 

 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

Основное 
мероприятие 

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

всего 
 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл  
федеральный 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 
внебюджетные 
источники 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 



Основное 
мероприятие 

Обеспечение 
деятельности 
организаций сферы 
молодежной 
политики 
 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

0,0 0,0 0,0 
 

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

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Информатизация 
образования 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

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

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обновление парка 
школьных автобусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

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

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 

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



 
 
 
 
Основное 
мероприятие 
 

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

муниципальный 
район» 
внебюджетные 
источники 
 
всего 
 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 
федеральный 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 
внебюджетные 
источники 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

Подпрограмма «Поддержка 
развития системы 
образования» 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

8153,4 
 

1059,3 

8358,1 
 

534,5 

7705,1 
 

427,4 

8750,2 
 

537,7 

8845,5 
 

435,5 

9984,1 
 

487,7 

12798,6 
 

123,8 

федеральный 
бюджет 

       

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

7094,1 7823,6 7277,7 8212,5 8410,0 9496,4 12674,8 

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Обеспечение 
реализации 
приоритетного 
национального 
проекта 
«Образование» 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

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

федеральный 
бюджет 

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



муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Модернизация 
системы общего 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

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

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

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

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

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

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Внедрение моделей 
образовательных 
систем, 
обеспечивающих 

всего 

республиканский 
бюджет 

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



современное 
качество 
образования 
 

Республики Марий 
Эл 
федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие системы 

дополнительного 

образования, 

обеспечение 

функционировани

я системы 

персонифицирова

нного 

образования детей 
 

 всего 
 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл                    
федеральный 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район»  
внебюджетные 
источники 

                                             7081,1 
 

0,0 
 
 
 

0,0  
 

7081,1 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

7811,5 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

7811,5 
 
 
 
 
 
 

0,0 

7247,4 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

7247,4 
 
 
 
 
 
 

0,0 

8212,5 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

8212,5 
 
 
 
 
 
 

0,0 

8362,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

8362,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

9492,7 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

9432,7 
 
 
 
 
 
 

0,0 

12674,8 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

12674,8 
 
 
 
 
 
 

0,0 

Основное 
мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 
отдыха 
и оздоровления 
детей в 
каникулярный 
период 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

1059,3 
 

1059,3 

534,5 
 

534,5 
 

439,4 
 

439,4 

537,7 
 

537,7 

483,5 
 

435,5 

491,4 
 

487,7 

123,8 
 

123,8 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 3,7 0,0 

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 



Основное 
мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основное 
мероприятие 

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

 

всего 
 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл  
федеральный 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 
внебюджетные 
источники 
 
всего 
 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл  
федеральный 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 
внебюджетные 
источники 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

 
Основное 
мероприятие 

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

всего 
 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл  
федеральный 
бюджет 
муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 



«Горномарийский 
муниципальный 
район» 
внебюджетные 
источники 

 
 
 

0,0 
 

 
 
 

0,0 
 

 
 
 

0,0 
 

 
 
 

0,0 
 

 
 
 

0,0 
 

 
 
 

0,0 
 

 
 
 

0,0 
 

Подпрограмма «Молодежная 
политика  и 
вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику» 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

12,5 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Создание условий 
для социализации и 
самореализации, 
формирования 
активной 
гражданской 
позиции молодежи 
 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

12,5 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

 Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

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

федеральный 
бюджет 

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



муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма «Жилье для 
молодых семей» 

        

Основное 
мероприятие 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

4503,2 
 

2968,0 

4486,0 
 

2663,5 

2871,5 
 

1745,2 

2051,1 
 

1150,7 

6173,8 
 

0,0 

6414,5 
 

2772,9 

1789,9 
 

1375,0 

федеральный 
бюджет 

1490,5 1822,5 1126,3 900,4 6173,8 3641,6 414,8 

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

44,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации  
муниципальной 
программы  
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» "Развитие 
образования" на 
2014 -2025 годы 

всего 
 
республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

11649,3 
 

0,0 

17087,1 
 

0,0 

22816,3 
 

0,0 

26380,8 
 

0,0 

35967,1 
 

0,0 
 

16486,8 
 

0,0 

12611,6 
 

0,0 

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

11649,3 17087,1 22816,3 26380,8 35967,1 16486,8 12611,6 

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Обеспечение 
деятельности 

всего 
 

11649,3 
 

17087,1 
 

22816,3 
 

26380,8 
 

35967,1 
 

16486,8 
 

12611,6 
 



 

Отдела образования  
по осуществлению 
общих функций 
администрации 
муниципального 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

0,0 0,0 
 

0,0 
 

0,0 0,0 
 

0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

11649,3 17087,1 22816,3 26380,8 35967,1 16486,8 12611,6 

внебюджетные 
источники 

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

Основное 
мероприятие 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлении 
деятельности по 
опеки и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетни
х  
 

всего 

республиканский 
бюджет 
Республики Марий 
Эл 

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

федеральный 
бюджет 

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

муниципальный 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

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

внебюджетные 
источники 

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



(продолжение таблицы) 

 Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

 Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

Статус Источники финансового 
обеспечения 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 12 13 14 15 16 
Муниципальная программа 
Горномарийского муниципального 
района 

«Развитие образования» на 2014 - 
2025 годы 

всего 
 
республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

395818,5 
 

203664,4 

396162,3 
 

227477,2 
 

301510,6 
 

177572,1 
 

316762,1 
 

177574,5 
 

19876,6 
 

0,0 
 

  федеральный бюджет 35583,2 
 

28229,2 
 

22082,2 
 

37923,4 
 

0,0 
 

  муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

136694,3 120579,3 81979,7 81387,6 0,0 

  внебюджетные 
источники 

19876,6 19876,6 19876,6 19876,6 19876,6 

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования и реализации 
молодежной политики" 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

364605,8 
 

202084,3 
 
 

363063,9 
 

224586,4 

276627,1 
 

177169,8 

291878,6 
 

177172,2 

19876,6 
 

0,0 

федеральный бюджет 31671,9 22561,1 22082,2 37923,4 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

110973,0 96039,8 57498,5 56906,4 0,0 

внебюджетные 
источники 

19876,6 19876,6 19876,6 19876,6 19876,6 

Основное мероприятие 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 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

13108,6 
 

12022,7 

30362,2 
 

28898,8 

  22069,6 
 

20606,2 

22069,6 
 

20606,2 

0,0 
 

0,0 

федеральный бюджет 1085,9 1463,4 1463,4 1463,4 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 

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



жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений, по состоянию на конец 
отчетного периода 
 

«Горномарийский 
муниципальный район» 
внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие Планирование и координация 
работы по повышению 
квалификации работников системы 
образования Горномарийского 
муниципального района 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие Обеспечение функционирования  
системы оценки качества 
образования 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие Обеспечение  
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
общего, дополнительного 
образования в 
общеобразовательных организациях
     

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

327159,4 
 

184426,4 

318357,0 
 

190411,0 

241733,5 
 

152328,8 

241141,4 
 

152328,8 

19876,6 
 

0,0 

федеральный бюджет 11952,4 12030,5 12030,5 12030,5 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

110904,0 96038,9 57497,6 56905,5 0,0 

внебюджетные 
источники 

19876,6 19876,6 19876,6 19876,6 
 

19876,6 



Основное мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществление государственных 
полномочий по представлению 
бесплатного питания для 
обучающихся 
общеобразовательных организаций 
из многодетных семей, организация 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное  общее образование в 
государственных образовательных 
организациях субъекта Российской 
Федерации (муниципальных 
образовательных организациях) 
 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

14269,7 
 
 

5535,2 

14344,7 
 
 

5276,6 

12824,0 
 
 

   4234,8 

13067,6 
 
 

     12977,5 

0,0 
 
 

0,0 
 

федеральный бюджет 8733,6 9067,2 8588,3 8829,5 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 

внебюджетные источники 
 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 
Основное мероприятие Осуществление государственных 

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

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие 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 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие 
 
 
 
 

Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Горномарийского муниципального 
района в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0,0 0,0 0,0 15600,0 0,0 



 
 
 
 
 
 
 
 

современными требованиями к 
условиям обучения на 2016 - 2025 
годы, строительство и 
реконструкция, капитальный 
ремонт объектов образования для 
нужд отрасли 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 15600,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

     

Основное мероприятие Реализация мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
образования" 

всего 
 
республиканский             
бюджет Республики 
Марий Эл   
федеральный бюджет  
муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 
внебюджетные 
источники 

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
0,0 

 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
0,0 

 
 
 
 

0,0 

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

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
0,0 

 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
0,0 

 
 
 
 

0,0 

Основное мероприятие Обеспечение деятельности 
организаций сферы молодежной 
политики 
 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие Информатизация образования всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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



внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основное мероприятие 
 
 
 
 
 

Обновление парка школьных автобусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 
 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 
 
 
всего 
республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 
федеральный бюджет 
муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 
внебюджетные 
источники 

0,0 
 
 
 

10068,1 
100,0 

 
 

9900,0 
68,1 

 
 
 
 

0,0 

0,0 
 
 
 

0,0 
0,0 

 
 

0,0 
0,0 

 
 
 
 

0,0 

0,0 
 
 
 

0,0 
0,0 

 
 

0,0 
0,0 

 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
0,0 

 
 

0,0 
0,0 

 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
0,0 

 
 

0,0 
0,0 

 
 
 
 

0,0 
 

Подпрограмма «Поддержка развития системы 
образования» 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

13266,5 
 
 

491,5 

13172,5 
 
 

502,9 

13071,1 
 
 

402,3 

13071,1 
 
 

402,3 

0,0 
 
 

0,0 

федеральный бюджет      

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

12775,0 12669,6 12668,8 12668,8 0,0 

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие Обеспечение реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование» 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 

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



Марий Эл 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие Модернизация системы общего 
образования Горномарийского 
муниципального района 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

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

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие Внедрение моделей 
образовательных систем, 
обеспечивающих современное 
качество образования 
 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 

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



«Горномарийский 
муниципальный район» 
внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 всего 
 
республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 
федеральный бюджет 

11523,8 
 

0,0 
 
 

0,0 

11088,3 
 

0,0 
 
 

0,0 

11088,3 
 

0,0 
 
 

0,0 

11088,3 
 

0,0 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

11523,8 11088,3 11088,3 11088,3 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

Основное мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основное мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация отдыха 
и оздоровления детей в 
каникулярный период 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация регионального проекта 
«Современная школа» в 
Горномарийском муниципальном 
районе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

367,6 
 

363,9 

367,6 
 

363,9 

294,0 
 

291,1 

294,0 
 

291,1 

0,0 
 

0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

3,7 3,7 2,9 2,9 0,0 

внебюджетные 
источники 
 
всего 
 
республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл  

 федеральный бюджет 
 
муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район 
внебюджетные источники 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 



Основное мероприятие Реализация регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» в 
Горномарийском районе 

всего 
 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл    
федеральный бюджет 
 
муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 
внебюджетные источники 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 

Основное мероприятие Реализация регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
в Горномарийском районе 

всего 
 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл    
федеральный бюджет 
 
муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 
внебюджетные 
источники 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 
 
 

0,0 
 

Подпрограмма  
 

«Молодежная политика  и 
вовлечение молодежи в социальную 
практику» 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие Создание условий для социализации 
и самореализации, формирования 
активной 
гражданской позиции молодежи 
 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие  Содействие развитию молодежного 
предпринимательства 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма «Жилье для молодых семей» всего 4999,9 
 

8113,5 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

 «Обеспечение жильем молодых семей» республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

1088,6 2387,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 3911,3 5668,1 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма  «Обеспечение реализации  
муниципальной программы  
муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный 
район» «Развитие образования» на 
2014 -2025 годы 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

12946,3 
 

0,0 

11812,4 
 

0,0 

11812,4 
 

0,0 

11812,4 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный   
бюджет муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

       12946,3      11812,4     11812,4        11812,4                          0,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



источники 

Основное мероприятие Обеспечение деятельности Отдела 
образования  по осуществлению 
общих функций администрации 
муниципального образования 
Горномарийского муниципального 
района 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

      12946,3 11812,4 11812,4      11812,4 
 

          0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

      12946,3              11812,4 11812,4       11812,4                0,0 

внебюджетные 
источники 

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

Основное мероприятие Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлении деятельности по 
опеки и попечительству в 
отношении несовершеннолетних  
 

всего 

республиканский 
бюджет Республики 
Марий Эл 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

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

внебюджетные 
источники 

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

 

  



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 

Муниципальная программа 
Горномарийского 
муниципального района 
«Развитие образования» на 
2014 - 2025 годы 

 2014 2025   347124,4 
 

377993,1 
 

395818,5 
 

396162,3 
 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
функционирования системы  
образования и реализации 
молодежной политики» 

     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 

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 



жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений, по состоянию на 
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 

     

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 

     



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

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 удовлетворительный  
уровень базовой  
инфраструктуры,  
включающей основные 
виды благоустройства; 
свободный 
высокоскоростной 
доступ 
к современным 
образовательным 
ресурсам и сервисам 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
спортивные сооружения 
во всех 
общеобразовательных 
организациях 

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

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; 
 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 

     

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-
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 

     

10.Обеспечение деятельности 
организаций сферы 
молодежной политики 
 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 наличие материально- 
технической базы 
отвечающей требованиям 
обеспечения 
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 

     
 
 

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 

     



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 

     

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    
  

     

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 

     

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 
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» 

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

 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» 

  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 



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

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

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

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

Подпрограмма «Молодежная 
политика и вовлечение 
молодежи в социальную 
практику» 

     
 

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

1.Создание условий для 
социализации и 
самореализации, 
формирование активной 
гражданской позиции 
молодежи 
 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 
делам молодежи 

2014 2025 увеличение доли молодежи, 
вовлеченной в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, мероприятия  

по поддержке 
талантливой  молодежи; 
увеличение  количества 
патриотических  клубов и 
объединений; расширение 
программ подготовки 

молодежи по направлениям 
патриотического 
воспитания; 
увеличение доли молодежи, 
охваченной 
мероприятиями по 
патриотическому 
воспитанию; 
формирование ценности 
здоровья и потребности у 
молодежи 
к ведению здорового 
образа жизни, 
сохранение и укрепление 
физического и 
психического здоровья 
молодого поколения  

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



 2.Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 
делам молодежи 

2014 2025 содействие социализации 
молодежи, адаптации к 
социально-экономическим 
условиям рыночной 
экономики 

     

2.1.Временная занятость в 
свободное от учебы  время в 
муниципальных бюджетных 
организациях 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 
делам молодежи 

2014 2025 решение проблемы 

занятости 
несовершеннолетних в 
свободное от учебы время  

     

2.2.Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 
делам молодежи 

2014 2025 информирование о 
возможности участия в 
мероприятиях, 
увеличение количества 
молодых людей, 
успешно прошедших 
отбор  на выявление 
предпринимательских 
способностей 

     

2.3.Проведение игровых, 
тренинговых мероприятий среди 
старшеклассников 14-17 лет 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района», сектор по 
делам молодежи 

2014 2025 формирование 
первоначальных  основ 
предпринимательской 
деятельности 

     

Подпрограмма «Жилье для 
молодых семей» 

Сектор по делам 
молодежи, 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2014 2025   6414,5 1789,8 4999,9 8113,5 

1.Обеспечение жильем молодых 
семей 

Сектор по делам 
молодежи, 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2014 2025 создание и ведение списка 
молодых семей-участников 
подпрограммы в 

Горномарийском 
муниципальном районе с 
целью их учета, а также 
обеспечение открытости 

            6414,5                 1789,8          4999,9          8113,5 



деятельности органов 
местного самоуправления 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации  муниципальной 
программы муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 
"Развитие образования" на 
2014 -2025 годы 

     16486,8 12611,6 12946,3 11812,4 

1.Обеспечение деятельности 
Отдела образования  по 
осуществлению общих 
функций администрации 
муниципального образования 
Горномарийского 
муниципального района 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 оптимизация порядка 
предоставления 
(исполнения) 
муниципальных услуг 
(функций), повышение 
качества и доступности 
муниципальных  услуг 
для физических и 
юридических лиц на 
территории 
Горномарийского 
муниципального района 

         16486,8         12611,6         12946,3        11812,4 

2.Осуществление 
государственных полномочий 
по организации и 
осуществлении деятельности 
по опеки и попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних  
 

Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Горномарийского 
муниципального 
района» 

2014 2025 реализация основного права 
детей – жить и 
воспитываться в семье; 
сокращение количества 
детей,  воспитывающихся в 
организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
для попечения родителей 

     

 

  



 

Приложение № 7 
к муниципальной программе 

Горномарийского муниципального района 
«Развитие образования» на 2014 - 2025 годы  

 
 

Перечень объектов капитального строительства, проектов, 
 направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях Горномарийского муниципального района 

 в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, 
на 2016-2025 годы, реализуемых в рамках муниципальной программы Горномарийского муниципального района 

«Развитие образования» на 2014-2025 годы 
 

 
 Наименование и 

местонахождение 

объекта, проекта 

Мощность 
объекта, 

проекта, в 

соответствую- 

щих единицах 

измерения 

Начало 

строитель- 

ства объекта, 

реализации 

проекта и 

ввода в 

эксплуата- 

цию, год 

Сметная 

стоимость 

объекта, проекта в 

действующих 

ценах, тыс. рублей 

Источник 

финансирования 

объекта, проекта 

 
 
всего 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Красноволжская 
средняя 
общеобразователь 
ная школа в с. 
Кулакове 

198 мест 2016-2017 212249,16 Республиканский 
бюджет 

64287,67 0,0 
 
 
 

0,0 

5100, 0 
 
 
 

0,0 

32528,3 
 
 
 

87202,0 

26659,37 
 
 
 

21694,93 

0,0 
 
 
 

0,0 

0,0 
 
 
 

0,0 Федеральный бюджет 108896,93 

    Муниципальный 
бюджет 

       



2. Пристрой к 
МБОУ 
«Усолинская 
средняя 
общеобразователь 
ная школа» 
(мастерские) 
Горномарийского 
района 

25 мест 2024 15600,0 Республиканский 
бюджет 

15600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Строительство 
МОУ 
«Кожвашская 
основная 
общеобразователь 
ная школа» 
Горномарийского 
района 

20 мест 2021 25000,0 Республиканский 
бюджет 

25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Строительство 
пристроя две 
дошкольные 
группы 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
учреждения 
«Виловатовский 
детский сад 
«Петушок», с. 
Виловатово 
Горномарийского 
муниципального 
района 

40 мест 2013 -2014 25988,3 федеральный бюджет 25988,3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Строительство 
МОУ 
Юльяльская 
начальная 
общеобразователь 
ная школа» 
Горномарийского 
района 

10 мест 2022 25000,0 Республиканский 
бюджет 

25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Реконструкция 
кровли МБОУ 
«Еласовская 
СОШ» 

189 2017 1187,4 Федеральный бюджет 1187,4 - - - 1187,4 - - 

7. Ремонт - 2017 2350,0 Республиканский 2350,0 - - - 2350,0 - - 



 
спортивных залов 
МОУ 
«Виловатовская 
СОШ» и МБОУ 
«Еласовская 
СОШ» 

   бюджет        

 

(продолжение таблицы) 
 

 Наименование и 

местонахождение 

объекта, проекта 

Мощность 
объекта, 

проекта, в 

соответствую- 

щих единицах 

измерения 

Начало 

строитель- 

ства объекта, 

реализации 

проекта и 

ввода в 

эксплуата- 

цию, год 

Сметная 

стоимость 

объекта, проекта в 

действующих 

ценах, тыс. рублей 

Источник 

финансирования 

объекта, проекта 

 
 

всего 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 

1.  Красноволжская 
средняя 

198 мест 2016-2017 212249,16 Республиканский 
бюджет 

64287,67 0 0 0 0 0 0 

общеобразователь            
ная школа с.            
Кулаково      

0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 108896,93 

    Муниципальный 
бюджет 

       

2. Пристрой к 
МБОУ 
«Усолинская 
средняя 
общеобразователь 
ная школа» 
(мастерские) 
Горномарийского 
района 

25 мест 2024 15600,0 Республиканский 
бюджет 

15600,0 0 0 0 0 15600,0 0 

3. Строительство 
МБОУ 
«Кожвашская 
основная 

20 мест 2021 25000,0 Республиканский 
бюджет 

25000,0 0 0 0 0 0 0 



 
общеобразователь 
ная школа» 
Горномарийского 
района 

           

4. Строительство 
пристроя две 
дошкольные 
группы 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
учреждения 
«Виловатовский 
детский сад 
«Петушок», с. 
Виловатово 
Горномарийского 
муниципального 
района 

40 мест 2013 -2014 25988,3 Федеральный бюджет 25988,3 0 0 0 0 0 0 

5. Строительство 
МБОУ 
Юльяльская 
начальная 
общеобразователь 
ная школа» 
Горномарийского 
района 

10 мест 2022 25000,0 Республиканский 
бюджет 

25000,0 0 0 0 0 0 0 

6. Капитальный 
ремонт кровли, 
стен и окон 
блоков спортзала 
МБОУ 
«Микряковская 
СОШ» 

 2021 10100,0 Федеральный бюджет 
 
Республиканский  
бюджет 
 
Муниципальный 
бюджет 

9900,0 
 

101,0 
 
 
 

1,0 

0 10100,0 0 0 0 0 

6.   Капитальный 
ремонт МБОУ 
«Троицко-
Посадская ООШ» 

620 мест 2023 85867,8 Федеральный бюджет 
 
Республиканский 
бюджет 
 
Муниципальный 
бюджет 

85000,0 
 

858,678 
 
 

8,586 

0 0 85867,8 0 0 0 

 
 
 

 


