
 

от 30 апреля 2014 г.    №  373 
 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования и повышение эффективности  

реализации молодежной политики»  
на 2014-2018 годы 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», решением Собрания депутатов Горномарийского 
муниципального района от 18 декабря 2013 года № 321 «О бюджете 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», администрация 
Горномарийского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования и 
повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2018 
годы, утвержденную постановлением администрации Горномарийского 
муниципального района от 3 декабря 2013 года № 1216, следующие изменения: 

1.1 В паспорте позицию, касающуюся объемов финансирования 
муниципальной программы, изложить в следующей редакции: 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Объем финансирования составит  1016185,8 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 221081,8 тыс. рублей 
2015 год – 200922,2 тыс. рублей 
2016 год – 198060,6 тыс. рублей 
2017 год – 198060,6 тыс. рублей 
2018 год – 198060,6 тыс. рублей 
из них за счет средств:  
федерального бюджета – 710365,0 тыс. рублей, в 
том числе:  
2014 год – 149499,3 тыс. рублей 
2015 год – 139084,0 тыс.рублей 

 
КЫРЫК  МАРЫ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 
АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



2016 год – 140593,0 тыс. рублей 
2017 год – 140593,0 тыс. рублей 
2018 год – 140593,0  тыс. рублей 
республиканского бюджета Республики Марий 
Эл  - 703,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 148,0 тыс. рублей 
2015 год – 138,0 тыс. рублей 
2016 год – 139,0 тыс. рублей 
2017 год – 139,0 тыс. рублей 
2018 год – 139,0  тыс. рублей 
муниципального бюджета Горномарийского 
муниципального района– 242170,3 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 58845,0 тыс. рублей 
2015 год – 49110,7 тыс. рублей 
2016 год – 44738,2 тыс. рублей 
2017 год – 44738,2 тыс. рублей 
2018 год – 44738,2 тыс. рублей 
Внебюджетные источники – 62947,5 тыс.рублей, 
в том числе: 
2014год -12589,5 тыс. рублей 
2015год -12589,5 тыс. рублей 
2016год -12589,5 тыс. рублей 
2017год -12589,5 тыс. рублей 
2018год -12589,5 тыс. рублей 
Объемы бюджетных ассигнований  уточняются  
ежегодно  при формировании муниципального 
бюджета Горномарийского муниципального 
района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 
1.2 В паспорте приложения № 8 позицию, касающуюся объемов 

финансирования подпрограммы " Обеспечение функционирования системы 
образования" муниципальной программы Горномарийского района "Развитие 
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" 
на 2014 - 2018 годы, изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных  
ассигнований  
подпрограммы 

 объем бюджетных ассигнований составит 
1016185,8   тыс. рублей: 
2014 год – 221081,8 тыс. рублей 
2015 год – 200922,2 тыс. рублей 
2016 год – 198060,6 тыс. рублей 
2017 год – 198060,6 тыс. рублей 
2018 год – 198060,6 тыс. рублей 
из них за счет средств:  
федерального бюджета – 710365,0 тыс. рублей, в 
том числе:  



2014 год – 149499,3 тыс. рублей 
2015 год – 139084,0 тыс.рублей 
2016 год – 140593,9 тыс. рублей 
2017 год – 140593,9 тыс. рублей 
2018 год – 140593,9 тыс. рублей 
республиканского бюджета Республики Марий 
Эл  - 703,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 148,0 тыс. рублей 
2015 год – 138,0 тыс. рублей 
2016 год – 139,0 тыс. рублей 
2017 год – 139,0 тыс. рублей 
2018 год – 139,0 тыс. рублей 
муниципального бюджета Горномарийского 
муниципального района - 242170,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 58845,0 тыс. рублей 
2015 год – 49110,7 тыс. рублей 
2016 год – 44738,2 тыс. рублей 
2017 год – 44738,2 тыс. рублей 
2018 год – 44738,2 тыс. рублей 
Внебюджетные источники – 62947,5 тыс.рублей 
в том числе: 
2014 год -12589,5 тыс.рублей 
2015 год -12589,5 тыс.рублей 
2016 год -12589,5 тыс.рублей 
2017 год -12589,5 тыс.рублей 
2018 год -12589,5 тыс.рублей 
Объемы бюджетных ассигнований  уточняются 
ежегодно при формировании муниципального 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период 

 
1.3 В паспорте приложения № 9 позицию касающуюся объемов 

финансирования подпрограммы " Обеспечение функционирования системы 
образования" муниципальной программы Горномарийского района 
подпрограммы " Поддержка развития системы образования" муниципальной  
программы Горномарийского муниципального района "Развитие образования и 
повышение эффективности реализации  молодежной политики" на 2014 - 2018 
годы , изложить в следующей редакции: 

Объемы  бюджетных  
ассигнований                
подпрограммы  

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 4615,0 тыс. рублей  
2104 год– 923,0 тыс. рублей 
2015 год– 923,0 тыс. рублей 
2016 год– 923,0 тыс. рублей 
2017 год– 923,0 тыс. рублей 
2018 год– 923,0 тыс. рублей 



в том числе из муниципального бюджета 4615,0 
тыс. рублей 
2104 год– 923,0 тыс. рублей 
2015 год– 923,0 тыс. рублей 
2016 год– 923,0 тыс. рублей 
2017 год– 923,0 тыс. рублей 
2018 год– 923,0 тыс. рублей 
 Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно  при формировании районного 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период 

 
1.4 Абзац 4 раздела 5 в приложении №12 подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» "Развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодежной политики" на 2014 -2018 годы 
изложить в следующей редакции: «Объем финансового обеспечения 
подпрограммы в 2014 — 2018 годах составляет – 953238,3 тыс. рублей, в том 
числе средства: муниципального бюджета Горномарийского муниципального 
района -  349535,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Марий 
Эл – 746816,5 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании районного бюджета  на очередной финансовый год 
и плановый период. 

1.5  Приложения № 5-7, 13 к указанной муниципальной программе 
изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя отдела образования администрации муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» Тораева Н.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 
 
 
 

И.о. главы администрации   
Горномарийского   

муниципального района                                                     В. Сеюшов 
  

 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 4 
к  муниципальной  программе 

Горномарийского  муниципального района 
"Развитие образования и повышение 

эффективности реализации 
молодежной политики" 

на 2014 - 2018 годы 
 
 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

   БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРНОМАРИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
 
 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам № 
п\
п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответствен
ный  

исполнител
ь 

ГРБС Рз 
ПР 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 
 

2017 2018 

Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы  образования» 



1. Обеспечение деятельности 
муниципальных 

образовательных учреждений 

Отдел 
образования  

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

0701 
0701 
0701 
0702 
0702 
0702 
0702 
0702 
0707 
0707 
0707 
0707 
0709 

0512925 
0512925 
0517086 
0522927 
0512926 
0512926 
0517009 
0522927 
0527024 
0527024 
0527022 
0527023 
0552931 

321 
611 
611 
611 
321 
611 
611 
321 
121 
121 
612 
612 
121 

43,0 
2684,0 

27401,0 
7469,0 
129,0 

36566,0 
112244,0 

43,0 
146,2 
44,1 
49,0 

209,0 
6779,0 

43,0 
2684,0 

25483,0 
7469,0 
129,0 

28581,7 
104387,0 

43,0 
136,0 
41,0 
46,0 

194,0 
6779,0 

43,0 
2684,0 

25757,0 
7469,0 
129,0 

24209,2 
105509,0 

43,0 
137,4 
41,5 
46,0 

197,0 
6779,0 

43,0 
2684,0 

25757,0 
7469,0 
129,0 

24209,2 
105509,0 

43,0 
137,4 
41,5 
46,0 

197,0 
6779,0 

43,0 
2684,0 

25757,0 
7469,0 
129,0 

24209,2 
109509,0 

43,0 
137,4 
41,5 
46,0 

197,0 
6779,0   Итого     196665,3 178474,7 

 
175503,1 

 
175503,1 

 
175503,1 

 

2.  Осуществление 
государственных полномочий по 

представлению бесплатного 
питания для учащихся из 

многодетных семей. 

Отдел 
образования  

974 0702 0517011 611 1870,0 1739,0 1758,0 1758,0   1758,0 

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

Отдел 
образования   

974 0702 0517019 611 807,0 751,0 759,0 759,0 759,0 

4. Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 
детей -сирот, детей , оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 

их их числа 

Отдел 
образования  

и отдел опеки 
и 

попечительств
а 

974 
974 
974 
974 
974 
974 

1004 
1004 
1004 
1004 
1004 
1004 

0511001 
0515260 
0517012 
0517013 
0517400 
0517400 

 

313  
313  
313  
313  
313  
360 

99,0 
284,0 
197,0 
74,0 

5003,0 
1220,0 

92,0 
314,0 
183,0 
69,0 

4652,0 
1135,0 

93,0 
   330,0 
185,0 
70,0 

4703,0 
1147,0 

93,0 
330,0 
185,0 
70,0 

4703,0 
1147,0 

93,0 
330,0 
185,0 
70,0 

4703,0 
1147,0 

  Итого     6877,0 6445,0 6528,0 6528,0 6528,0 



5. Строительство, реконструкция 
объектов образования для нужд 

отрасли. 

Отдел 
образования  

    1350,0     

  Всего     207569,3 187409,7 184548,1 184548,1 184548,1 

Подпрограмма «Поддержка развития системы образования» 

1. Обеспечение реализации 
приоритетного национального 

проекта «Образование»

Отдел 
образования 

         

2. Модернизация системы общего 
образования Горномарийского 

муниципального района

Отдел 
образования 

         

Итого          

Подпрограмма «Молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» 

 
1. Обеспечение деятельности 

молодежной политики
Сектор по делам 

молодежи
         



2. Обеспечение жильем молодых 
семей

Сектор по делам 
молодежи

         

 итого       

Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» "Развитие 
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2014 -2018 годы 

1. Обеспечение деятельности отдела 
образования и сектора по делам 
молодежи по осуществлению 
общих функций органа местного 
самоуправления 

Отдел 
образования и по 
делам молодежи 

974 

974 

974 

974 

 

 

0104 

0104 

0104 

0104 

 

0552902 

0552902 

0552902 

0552902 

 

121  

121  

242 

244  

 

706,0 

213,0 

2,0 

2,0 

 

706,0 

213,0 

2,0 

2,0 

 

706,0 

213,0 

2,0 

2,0 

 

706,0 

213,0 

2,0 

2,0 

 

706,0 

213,0 

2,0 

2,0 

 
  Итого      923,0 923,0 923,0 923,0 923,0 

  Всего      208492,3 188332,7 185471,1 185471,1 185471,1 

  
 
 

 
_____________________________ 

 
 
 



Приложение N 5 

к муниципальной программе 
Горномарийского муниципального района 

"Развитие образования и повышение 
эффективности реализации 

молодежной политики" 
на 2014-2018 годы 

 
 

  

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ 
 
 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам № 
п/п 

Наименование мероприятия Источник ресурсного 
обеспечения 2014 2015 2016 2017 2018 

                                                         Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы  образования» 

1 Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений 

всего 
 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл  
 
федеральный бюджет * 
 
муниципальный бюджет 

209254,8 
 
 

49,0 
 

140044,3 
 
 

56572,0 

191064,2 
 
 

46,0 
 

130241 
 
 

48187,7 

188092,6 
 
 

46,0 
 

131641,9 
 
 

43815,2 

188092,6 
 
 

46,0 
 

131641,9 
 
 

43815,2 

188092,6 
 
 

46,0 
 

131641,9 
 
 

43815,2 



муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» * 
 
внебюджетные источники* 

 
 
 
 

12589,5 

 
 
 
 

12589,5 

 
 
 
 

12589,5 

 
 
 
 

12589,5 

 
 
 
 

12589,5 

2 Осуществление государственных 
полномочий  по представлению 
бесплатного питания для 
обучающихся из многодетных семей 

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

1870,0 
 
 

1870,0 

1739,0 
 
 

1739,0 

1758,0 
 
 

1758,0 

1758,0 
 
 

1758,0 

1758,0 
 
 

1758,0 

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

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

807,0 
 
 

807,0 

751,0 
 
 

751,0 

759,0 
 
 

759,0 

759,0 
 
 

759,0 

759,0 
 
 

759,0 

4 Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению мер 

всего 
 

6877,0 
 

6445,0 
 

6528,0 
 

6528,0 
 

6528,0 
 



социальной поддержки детей -сирот, 
детей , оставшихся без попечения 
родителей, и лиц их их числа 

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

 
99,0 

 
6778 

 
92,0 

 
6353,0 

 
93,0 

 
6435,0 

 
93,0 

 
6435,0 

 
93,0 

 
6435,0 

5 Строительство, реконструкция 
объектов образования для нужд 
отрасли 

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

1350,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

1350,0 
 
 

    

Подпрограмма «Поддержка развития системы образования» 

1 Обеспечение реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование» 

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

     



образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» * 
 
внебюджетные источники* 

 
 

2 Модернизация системы общего 
образования Горномарийского 
муниципального района 

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

     

Подпрограмма «Молодежная политика  и вовлечение молодежи в социальную практику» 

1 Вовлечение молодежи в активную 
социальную практику 

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

     



Подпрограмма «Жилье для молодых семей Горномарийского района» 
1 Жилье для молодых семей 

Горномарийского района 
всего 

 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл  
 
федеральный бюджет * 
 
муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» * 
 

внебюджетные источники* 

     

 
 
 

Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы  муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» "Развитие 
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2014 -2018 годы 

1 Обеспечение деятельности отдела 
образования и по делам молодежи по 
осуществлению общих функций органа 
местного самоуправления 

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

923,0 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

923,0 
 
- 

923,0 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

923,0 
 
 
- 

923,0 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

923,0 
 
 
- 

923,0 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

923,0 
 
 
- 

923,0 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

923,0 
 
 

- 

 Итого 
всего 

 
республиканский бюджет 
Республики Марий Эл  
 
федеральный бюджет * 

221081,8 
 
 

148,0 
 
 

200922,2 
 
 

138,0 
 
 

198060,6 
 
 

139,0 
 
 

198060,6 
 
 

139,0 
 
 

198060,6 
 
 

139,0 
 
 



 

 -при наличии финансирования 
 

 
 

_________________________________

 
муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» * 
 
внебюджетные источники* 

149499,3 
 
 

58845,0 
 

12589,5 

139084,0 
 
 

49110,7 
 

12589,5 

140593,9 
 
 

44738,2 
 

12589,5 

140593,9 
 
 

44738,2 
 

12589,5 

140593,9 
 
 

44738,2 
 

12589,5 



 

Приложение N 6 
к  муниципальной  программе 

Горномарийского  муниципального района 
"Развитие образования и повышение 

эффективности реализации 
молодежной политики" 

на 2014 - 2018 годы 
  

 

 
ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" 
НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 
 

Срок Финансирование по годам 
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятий  
в рамках основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, 
должность) 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реализ
ации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный бюджет) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6      
В целом по муниципальной 
программе 
"Развитие образования и 
повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики" на 2014 - 2018 годы 

 

Отдел 
образования, 

сектор по 
делам 

молодежи 

2014 2018 Оптимизация порядка 
предоставления 

(исполнения) 
муниципальных услуг 

(функций), повышение 
качества и доступности 
муниципальных  услуг 

X 196665,3 178474,7 175503,1 175503,1 175503,1 



Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы  образования» 
Организация предоставления 
дошкольного, начального, 
основного, среднего общего 
образования и дополнительного 
образования детей 

Отдел 
образование 

2014 2018 Повышение 
эффективности 
использования 
бюджетных средств за 
счет реализации новых 
принципов 
финансирования 
 

X 0 0 0 0 0 

Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
системы образования 

Отдел 
образования  

2014 2018 Современная  
вариативная система 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников отрасли 
«Образование»,  

X 0 0 0 0 0 

Обеспечение функционирования 
системы региональной оценки 
качества 

Отдел 
образования   

2014 2018 Организация и 
проведение 
государственной 
(итоговой) аттестации  
обучающихся  

97407020517011611241 1870,0 1736,0 1758,0 1758,0 1758,0 

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

Отдел 
образования  и 

отдел опеки и 
попечительства 

2014 2018 Обеспечение 
социальной гарантии 
прав детей  из 
многодетных семей на 
получение горячего 
питания  

97407020517019611241 807,0 751,0 759,0 759,0 759,0 

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

Отдел 
образования  

2014 2018 Обеспечение 
государственной 
гарантии прав детей-
инвалидов  на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования.  

97407020517019611241 807,0 751,0 759,0 759,0 759,0 



Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 
из их лица. 

Отдел 
образования  

2014 2018 Развитие и укрепление 
института приемной 
семьи,  профилактика 
вторичного сиротства 

97410040511001313262 
  97410040515260313262 
  97410040517012313262 
  97410040517013313262 
  97410040517400313262 

97410040517400360226 
 

99,0 
284,0 
197,0 

74,0 
5003,0 
1220,0 

92,0 
314,0 
183,0 

69,0 
4652,0 
1135,0 

93,0 
330,0 
185,0 

70,0 
4703,0 
1147,0 

93,0 
330,0 
185,0 

70,0 
4703,0 
1147,0 

93,0 
330,0 
185,0 

70,0 
4703,0 
1147,0 

Строительство, реконструкция 
объектов образования для нужд 
отрасли. 

Отдел 
образования  

2014 2018 Погашение 
кредиторской 
задолженности за 
выполненные   объемы 
работ прошлых лет, 
погашение 
привлеченных 
кредитов на  
опережающее 
финансирование 
строительства объектов 
в республиканской 
адресной 
инвестиционной 
программы, 
строительство и 
реконструкция 
объектов образования. 

 1350,0     

Подпрограмма «Поддержка развития системы образования» 
Обеспечение реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование» 

Отдел 
образования  

2014 2018 Апробация и внедрение 
в массовую практику 
эффективных моделей 
обучения детей-
инвалидов с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

      

Модернизация системы общего 
образования Горномарийского 
муниципального района 

Отдел 
образования  

2014 2018 Создание во всех 
общеобразовательных 
учреждениях условий, 
соответствующих 
требованиям 

      



федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  

Реализация мероприятий 
федеральных целевых программ, 
государственных программ 
Российской Федерации и иных 
мероприятий, реализуемых за 
счет средств федерального 
бюджета 

Отдел 
образования  

2014 2018 Создание 
универсальной  
безбарьерной среды, 
позволяющей 
обеспечить совместное 
обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих 
нарушений развития, в 
общем количестве  
общеобразовательных 
учреждений 

      

Выявление и поддержка 
талантливых детей 

Отдел 
образования  

2014 2018 Повышение 
эффективности 
использования 
Интернет-технологий в 
работе с талантливыми 
детьми и молодежью;  

      

Обеспечение деятельности 
учреждений  сферы 
дополнительного образования 

Отдел 
образования  

2014 2018 укрепление 
материально-
технической базы 
дополнительного 
образования детей. 

      

Формирование культуры 
здорового образа жизни и 
организация оздоровления,  
отдыха и занятости детей: 
- создание  банка данных о детях, 
нуждающихся  
в оздоровлении, в том числе о 
детях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
-  содействие в обеспечении 
квалифицированным персоналом, 
прошедшим гигиеническое 
обучение и аттестацию для 
работы  

Отдел 
образования  

2014 2018 Увеличение количества  
детей вовлеченных в 
мероприятия по 
формированию 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни;  

      



в детских лагерях отдыха; 
- разработка и реализация 
программ воспитательной 
деятельности детских лагерей 
отдыха при 
общеобразовательных 
учреждениях района; 
- проведение комплекса 
воспитательных  мероприятий  
по формированию здорового 
образа жизни среди детей  
и подростков; 
- трудовая деятельность 
несовершеннолетних в свободное 
от учёбы время. 
 
Формирование и развитие 
гражданской идентичности детей 
и молодежи 

Отдел 
образования  

2014 2018 Увеличение охвата 
детей и молодежи 
мероприятиями 
гражданско-
патриотической 
направленности  

      

 Выполнение мероприятий по 
противодействию 
злоупотребления наркотиками и 
их незаконному обороту  

Отдел 
образования  

2014 2018 Профилактика 
распространения 
пьянства, наркомании, 
токсикомании, 
пропаганда здорового 
образа жизни среди  
детей и подростков 

      

Проведение месячника военно- 
патриотического 
воспитания,дней профилактики в 
образовательных учреждениях 

Отдел 
образования  

2014 2018 Формирование условий 
для гражданского 
становления, духовно-
нравственного и 
патриотического 
воспитания подростков 
и молодежи 

      

Обеспечение  кабинетов основ 
безопасности 
жизнедеятельности человека и 
основ военной службы 

Отдел 
образования  

2014 2018 Обеспечение 
выполнения 

учебной программы 
по предметам 

      



нормативно - правовыми 
документами, учебной 
литературой, учебно-
наглядными пособиями и 
медицинским имуществом в 
соответствии с нормативам 

«основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
человека» и 

«основы военной 
службы» с высоким 

качеством обучения 
Организация и проведение  
мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне  

Отдел 
образования  

2014 2018 Сохранение памяти о 
Великой 
Отечественной войне, 
ее жертвах и 
героическом подвиге 
народов, победивших 
фашизм 

      

Работа волонтерских  отрядов по 
оказанию помощи  ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
тыла, благоустройству воинских 
захоронений  

Отдел 
образования  

2014 2018 Воспитание 
уважения  
к старшему 
поколению, 
оказание помощи 
ветеранам  

      

Укрепление  материально-
технической базы музеев  
и залов боевой славы  
в образовательных учреждениях  

Отдел 
образования  

2014 2018 Активизация работы 
музеев 
образовательных 
учреждений, 
использование их 
экспозиций в 
образовательном 
процессе 

      

Организация и проведение 
районных соревнований «Школа 
безопасности»  

Отдел 
образования  

2014 2018 Формирование 
ответственного 
отношения к личной и 
общественной 
безопасности,  

      

Проведение в образовательных 
учреждениях месячника 
оборонно-массовой и 
спортивной работы, 
посвященного Дню защитника 

Отдел 
образования  

2014 2018 привлечение детей  
к занятиям военно-
прикладными видами 
спорта 

      



Отечества  
Проведение слетов, конкурсов 
исследовательских работ   
учащихся школ по 
программам 
туристско-краеведческого 
движения «Край родной 
марийский»  

Отдел 
образования и 
по делам 
молодежи 

2014 2018 патриотическое 
воспитание  
на основе изучения 
истории родного 
края  

      

Внедрение моделей 
образовательной системы, 
обеспечивающих современное 
качество  образования 

Отдел 
образования  

2014 2018 Обеспечение языковых 
прав и этнокультурных 
потребностей 
обучающихся, работа с 
одаренными детьми. 

      

Подпрограмма «Молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» 
Вовлечение молодежи в 
активную социальную практику 

Сектор по 
делам 
молодежи 

2014 2018 Увеличение 
добровольческих 
(волонтерских) 
объединений молодежи 

      

Патриотическое воспитание 
граждан в Горномарийском 
муниципальном районе 

Сектор по 
делам 
молодежи 

2014 2018 Увеличение 
действующих 
патриотических 
объединений, клубов  
 

      

Выявление и поддержка 
талантливой молодежи 

Сектор по 
делам 
молодежи, 
отдел 
образования 

2014 2018 Увеличение 
талантливых детей и 
молодежи, получивших 
поддержку со стороны 
государства. 

      

Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 

Сектор по 
делам 
молодежи 

2014 2018 Увеличение количества 
молодых людей, 
успешно прошедших 
отбор  на выявление 
предпринимательских 
способностей,  

      

Профилактика наркомании 
 

Отделы 
администрации 
Горномарийско
го 
муниципальног

2014 2018 сокращение масштабов 
последствий 
незаконного оборота 
наркотиков; 

      



о района  
Профилактика экстремизма и 
терроризма 

Отделы 
администрации 
Горномарий-
ского 
муниципально-
го района 

2014 2018 Увеличение числа 
несовершеннолетних, 
охваченных 
организованными 
формами занятости в 
свободное от учебы 
время. 

      

Подпрограмма «Жилье для молодых семей Горномарийского муниципального района» 
Жилье для молодых семей 
Горномарийского района 

Сектор по 
делам 
молодежи 

2014 2018 Предоставление 
поддержки в решении 
жилищной проблемы 
молодым семьям, 
признанным в 
установленном 
порядке 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий 

      

Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» "Развитие 
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2014 -2018 годы 

Обеспечение деятельности 
отдела образования и сектора по 
делам молодежи по 
осуществлению общих функций 
органа местного самоуправления 

Отдел 
образования и 
по делам 
молодежи 

2014 2018 Оптимизация порядка 
предоставления 
(исполнения) 
муниципальных услуг 
(функций), повышение 
качества и доступности 
муниципальных  услуг 

97401040552902121211 
97401040552902121213 
97401040552902242221 
97401040552902244340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

706,0 
213,0 

2,0 
2,0 

 

706,0 
213,0 

2,0 
2,0 

 

706,0 
213,0 

2,0 
2,0 

 

706,0 
213,0 

2,0 
2,0 

 

706,0 
213,0 

2,0 
2,0 

 

 



Приложение N 7 
к  муниципальной  программе 

Горномарийского муниципального района 
"Развитие образования и повышение 

эффективности реализации 
молодежной политики" 

на 2014 - 2018 годы 
 
 
 

 

ПРОГНОЗ 
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ 
 
 

Значение показателей объёма услуги Расходы бюджета муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование услуги, показателя 
объёма услуги 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма   " обеспечение  функционирования   системы 
образования" 



1.  Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 

850 910 910 30128,0 28210,0 28484,0 

2. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального, основного и среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам 

  

2182 2184 2190 151616,0 135587,7 132365,2 

3. Предоставление дополнительного 
образования детям в 

образовательных учреждениях 
дополнительного образования 

детей 

838 813 840 7512,0 7512,0 7512,0 

 Итого по муниципальным 
услугам: 

3890 3907 3940 189256,0 171309,7 168360,2 

 
 
 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 13 

к муниципальной программе 
Горномарийского муниципального района 

"Развитие образования и повышение 
эффективности реализации 

молодежной политики" 
на 2014 - 2016 годы 

 
 
 

 

Расчеты по бюджетным ассигнованиям бюджета муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район на исполнение публичных нормативных обязательств из бюджета муниципального 

образования» 
 

Годы № п/п Наименование 
публичного 

нормативного 
обязательства 

Код классификации расходов 
бюджетов 

(ГРБС,РЗ,ПР,ЦСР,ВР) 

Показатели 
Очередно
й год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового периода 

97407019997010321 

97407029997010321 

Размер выплаты (тыс.руб./человек) 17,8 

17,3 

16,5 

16,1 

16,7 

16,3 

97407019997010321 
97407029997010321 

Оценка численности получателей 
(человек) 

48 
666 

48 
666 

48 
666 

1 
 
 

Социальная 
поддержка по оплате 

жилищно-
коммунальных услуг 

специалистам, 
работающим и 

проживающим в 
сельской местности 97407019997010321 

97407029997010321 
Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных 
обязательств 

856 
11556 

796 
10747 

804 
10863 

 
 Единовременное 

пособие на 
хозяйственное 

97407010512925321 Размер выплаты (тыс.руб./человек) 43,0 43,0 43,0 



97407020512926321 

97407020522927321 

129,0 

43,0 

129,0 

43,0 

129,0 

43,0 

97407010512925321 

97407020512926321 
97407020522927321 

 

Оценка численности получателей 
(человек) 

1 

2 
1 

1 

2 
1 

1 

2 
1 

обзаведение молодым 
специалистам 

97407010512925321 
97407020512926321 

97407020522927321 

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных 

обязательств 

43 
129 

43 

43 
129 

43 

43 
129 

43 

 
 

______________________ 
 


