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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование
программы «Доступное дополнительное образование»

2. Сроки реализации 
программы 2019-2023 гг.

3. Координатор
программы

Муниципальное казённое учреждение «Мирнинское районное 
управление образования»

4. Исполнители
программы

МКУ «Мирнинское районное управление образования», МКУ 
«Коммунально-строительное управление», образовательные 
организации Мирнинского района

5. Цели программы

Обеспечение эффективности и доступности качественного 
дополнительного образования в организациях дополнительного 
образования МО «Мирнинский район».
Организация качественного отдыха и оздоровления детей, 
обучающихся с 1 по 11 класс в каникулярный период.

6.

Задачи программы 1. Обеспечить оказание качественной и доступной услуги по 
дополнительному образованию.

2. Совершенствовать материально-техническую базу для 
реализации современных образовательных программ и 
инновационных направлений, в том числе спортивной 
направленности.

3. Создать условия для повышения уровня физической 
подготовленности и спортивных результатов с учётом 
требований дополнительных образовательных программ по 
видам спорта.

4. Обеспечить комплексную безопасность, комфортные условия, 
эффективное и рациональное содержание имущества в 
учреждениях дополнительного образования.

5. Создать условия для организации качественного отдыха, 
оздоровления и занятости детей, обучающихся с 1 по 11 класс.



7.

Финансовое 
обеспечение 

программы (руб.)
2019 2020 2021 2022 2023

федеральный бюджет - - - - -

республиканский
бюджет

25 582 956,83 1 126 716,00 9 730 700,00 360 000,00 360 000,00

бюджет МО 
«Мирнинский район»

310 954 782,92 352 852 493,51 601 951 304,75 261 554 549,59 262 554 549,59

иные источники 307 080,40 65 681,52 40 778,64 0,00 273 940,92

Итого по программе: 336 844 820,15 354 044 891,03 611 722 783,39 261 914 549,59 262 914 549,59

7.1

Финансовое 
обеспечение 

программы (руб.)
2019 2020 2021 2022 2023

внебюджетные
источники

4 407 387,03 4 407 387,03 4 407 387,03 4 407 387,03 4 407 387,03

8.

Планируемые
результаты
реализации
программы

1. Увеличение количества детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования.

2. Увеличение количества взрослого населения, получающего 
дополнительное образование в муниципальных организациях 
дополнительного образования, подведомственных МКУ «МРУО».

3. Увеличение доли детей, занимающихся в объединениях технической
и естественно-научной направленности в организациях
дополнительного образования, в общей численности, обучающихся 
в организациях дополнительного образования.

4. Увеличение доли педагогов, аттестованных на первую и высшую 
категорию, в общей численности педагогов дополнительного 
образования.

5. Увеличение доли родителей, удовлетворённых качеством оказания 
услуг организациями дополнительного образования детей.

6. Сохранение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования (ПФДО).

7. Увеличение доли детей с ОВЗ, детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное образование в организациях 
дополнительного образования, от общего количества детей в 
возрасте от 5 до 18 лет данной категории.________________________



8. Увеличение доли спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, занявших 
призовые места в спортивных мероприятиях РС (Я), ДВФО, от 
общего количества участников.

9. Увеличение доли обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной программе, выполнивших нормативы 
массовых спортивных разрядов.

10. Сохранение доли обучающихся с 1 по 11 классы, охваченных 
организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в летний 
период (в том числе, выезд за пределы района), в общей численности, 
обучающихся с 1 по 1 1 класс.

11. Увеличение доли обучающихся с 1 по 1 1 классы, охваченных 
организованным отдыхом и занятостью в летний период на летних 
оздоровительных площадках (в том числе трудовые) при 
образовательных организациях в Мирнинском районе.

12. Увеличение доли летних оздоровительных площадок на базе 
образовательных организаций в Мирнинском районе, реализующих 
профильные программы.

13. Сохранение доли обучающихся с 1 по 11 классы, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на 
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, охваченных организованным отдыхом и 
занятостью (от общего числа обучающихся с 1 по 11 классы в ТЖС, 
в том числе состоящих на профилактическом учёте в районе).

14. Увеличение доли детей с ОВЗ обучающихся с 1 по 11 классы, 
охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью 
(от общего числа обучающихся с ОВЗ с 1 по 1 1 классы в районе).

15. Сохранение доли педагогических работников, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) от всех работников, за которыми 
закреплено право получения компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения.

16. Увеличение количества новых объектов образования, создаваемых 
путем строительства, приобретения, реконструкции зданий 
образовательных организаций.

17. Сохранение количества образовательных организаций, в которых 
устранены предписания надзорных органов по противопожарной 
безопасности в установленные сроки по неуважительным причинам.

18. Сохранение количества образовательных организаций, в которых 
устранены предписания надзорных органов по 
антитеррористической безопасности в установленные сроки по 
неуважительным причинам.

19. Увеличение доли образовательных организаций, в отношении
которых осуществлено информационно-аналитическое
сопровождение по улучшению материально-технической базы в 
целях создания современных комфортных и безопасных социально
бытовых условий для обучающихся, от общего количества поданных 
заявок.

20. Освещение в СМИ мероприятий муниципальной программы.______



РАЗДЕЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.1. Анализ состояния сферы социально-экономического развития

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Воспитание детей 
рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий 
различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.

Мирнинский район -  территория устойчивого роста, базирующегося на внедрении и развитии 
новых производств и технологий, опирающихся на интеграцию процессов социокультурного и 
экономического развития. Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года главная 
стратегическая цель развития Мирнинского района заключается в обеспечении условий 
воспроизводства и роста уникального человеческого капитала на основе гармоничного сочетания:

- качественной экономической динамики, опирающейся на формирование инновационных 
технологических кластеров вокруг успешно функционирующих ключевых предприятий и 
перспективных точек роста;

- социально-ориентированной бюджетной, инвестиционной, экологической и инфраструктурной 
политики.

Настоящая программа направлена на создание организационной и финансово-экономической 
основы для развития системы дополнительного образования в Мирнинском районе, а также реализацию 
комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, обучающихся с 1 по 11 
класс.

Система дополнительного образования в Мирнинском районе представлена центрами 
дополнительного образования, подведомственными муниципальному учреждению «Мирнинское 
районное управление образования»: Центр дополнительного образования. Мирного (далее - ЦДО г. 
Мирного), Центр творчества п. Светлый (далее - ЦТ п.Светлый), Центр дополнительного образования 
детей «Творчество» п. Чернышевский (далее -  ЦДО «Творчество»), Центр дополнительного 
образования «Надежда» п. Айхал (далее -  ЦДО «Надежда») и Центр дополнительного образования. 
Удачный (далее -  ЦДО г. Удачный), а также Детско-юношеской спортивной школой в г. Мирном (далее
-  ДЮСШ). Согласно форме федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об 
учреждении дополнительного образования детей» на 01.01.2018 года в организациях дополнительного 
образования обучается 5864 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Кроме того, на территории Мирнинского района образовательную деятельность по программам 
дополнительного образования осуществляют детские школы искусств и организации культурно
спортивного комплекса Акционерной компании «АЛРОСА», а также муниципальные 
общеобразовательные организации.

В подведомственных Мирнинскому районному управлению образования учреждениях 
дополнительного образования создана необходимая нормативная правовая база для образовательного и 
воспитательного процесса. Все 6 учреждений имеют лицензию на образовательную деятельность. 
Информация о реализуемых программах центров дополнительного образования и ДЮСШ размещена в 
Навигаторе системы дополнительного образования Республики Саха (Якутия) детямякутии.рф. 
Продолжается работа по предоставлению платных образовательных услуг.

В целях реализации федеральных и республиканских программ проводится работа по увеличению 
количества предоставляемых услуг и увеличению количества детей, охваченных программами 
дополнительного образования. Организация широкого спектра разнонаправленных вариантов 
досуговой деятельности школьников позволяет не только расширить образовательное пространство 
Мирнинского района, но и решает проблему инвестиционной привлекательности некоторых 
направлений внеучебной деятельности, что в свою очередь во многом решает проблему занятости детей



во внеурочное время. Кружки, студии, секции и объединения представлены следующими 
направлениями (согласно форме статистического наблюдения, 1-ДО):
___________________________________________________________________________________Таблица 1.

Направления 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Всего: 179 182 162

из них:
техническое 16 27 29
спортивно
технического
творчества

1 1 0

эколого-биологическое 2 5 4
туристическо-
краеведческих 5 5 3

спортивные 23 21 17
художественного
творчества 68 67 68

культурологическое 2 - 1
другие виды 62 56 49

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно увидеть, что количество программ по 
техническому творчеству за последние три года значительно увеличилось. А это говорит о том, что есть 
спрос родителей и детей по данному направлению дополнительного образования. Одним из решений 
для удовлетворения спроса на программы технического творчества стала реализация проекта по 
созданию детского технопарка на базе ЦДО г. Мирного.

Но при этом проблемой остается развитие и расширение студий технической направленности в 
связи с наличием слабой материально-технической базы организаций дополнительного образования для 
реализации современных образовательных программ и инновационных направлений, таких как 
информационные технологии, научно-техническое творчество, а также нехваткой квалифицированных 
педагогов по инновационным направлениям работы.
__________________________________________________________________________________Таблица 2.

Учреждения
дополнительного

образования

Населённый
пункт

Кол-во занимающихся в объединениях
(Ф 1-ДО)

2015-2016 2016-2017 2017-2018
ЦДО г. Мирный г. Мирный 1164 1164 1164
ЦДО г. Удачный г. Удачный 1471 1465 1256
ЦДО «Надежда» п. Айхал 1081 1090 1090
ЦТ п. Светлый п. Светлый 384 415 348

ЦДО «Творчество» п.
Чернышевский 667 659 659

МУ ДО «ДЮСШ» г. Мирный 1114 1125 1125
ВСЕГО 5881 5918 5642

В результате анализа количества занимающихся в центрах дополнительного образования (таблица 
2) можно увидеть снижение показателя на 1 января 2018 года. Стоит отметить, что значительное 
снижение идёт по двум центрам: в п. Светлый и г. Удачном.

В связи с переходом на односменный режим работы общеобразовательных организаций с 
2018/2019 учебного года ожидается дальнейшее снижение количества обучающихся в ЦДО г. Удачного.

В ЦДО г. Мирный в декабре 2018 года запланировано открытие детского технопарка, что должно 
увеличить количество обучающихся по программам дополнительного образования, несмотря на то, что 
Центром выполняется проектная мощность на 100%, и проблемой остаётся недостаток площадей для 
размещения новых студий и секций. Такая же ситуация сохраняется в ДЮСШ.



Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Мирнинский 
район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года одним из мероприятий по созданию условий 
для раскрытия талантов каждого ребёнка предполагает строительство нового Дворца детства в г. 
Мирный, на условиях софинансирования с АК «АЛРОСА», что позволит частично решить вопрос с 
реализацией инновационных программ по дополнительному образованию.

Относительно наполняемости Центра творчества п. Светлый можно видеть, что показатель на 
протяжении трёх лет не является стабильным, это говорит о необходимости изменения форм работы, а 
также пересмотра направлений деятельности данного центра в сторону современных программ 
дополнительного образования, что требует переквалификации педагогических кадров.

Также одной из задач по организации предоставления качественного дополнительного 
образования является создание условий для привлечения детей и подростков к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. В данном направлении ведет работу Детско-юношеская 
спортивная школа г. Мирного. Всего спортом в данной организации занимается 1125 учащихся 
общеобразовательных учреждений, что составляет 11,8 % от общего количества обучающихся в 
Мирнинском районе, показатель стабильный. Организовано занятие адаптированной физкультурой для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов.

Обучающиеся ДЮСШ результативно принимают участие в выездных спортивных соревнованиях, 
чемпионатах Республики Саха (Якутия), Дальневосточного федерального округа, России, что 
способствует повышению мотивации к занятиям спорту, а также занятости в дополнительном 
образовании.

При анализе возрастного состава воспитанников выявлено, что учреждения дополнительного 
образования посещают (таблица 3):
___________________________________________________________________________________Таблица 3.

№
п\п

Возрастная категория Удельный вес 
воспитанников 
2015-2016 уч.г.

Удельный вес 
воспитанников 
2016-2017 уч.г.

Удельный вес 
воспитанников 
2017-2018 уч.г.

1 до 5 лет 3,9 % 7,3 % 2,5%
2 от 6 до 9 лет 39,1 % 37,8 % 35,7%
3 от 10 до 14 лет 37,3 % 28,4 % 37,2%
4 от 15 до 17 лет 15,7 % 22,1 % 23%
5 от 18 и старше 3,9 % 4,5 % 1,47%

Таким образом, учреждения дополнительного образования в основном посещают дети в возрасте 
от 6 до 14 лет. В 2017-2018 учебном году отмечена динамика по увеличению детей старшего 
подросткового возраста, посещающих центры, что связано с оптимизацией программ по 
дополнительному образованию, в частности, увеличением количества программ по техническому 
направлению. В дальнейшем планируется работа по расширению предоставления платных услуг по 
дополнительному образованию взрослому населению.

В организациях дополнительного образования также разрабатываются индивидуальные 
программы и создаются условия для привлечения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

__________________________________________________________________________________Таблица 4.
Учебный год

Всего
из них:

детей-инвалидов детей с ОВЗ

2015/2016 5881 57 31
2016/2017 5918 34 32
2017/2018 5864 44 54

Увеличение за последние три года количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях 
дополнительного образования (таблица 4) требует появления востребованных дистанционных



программ, а также повышения квалификации педагогических педагогов, реализующих программы для 
детей данной категории, в целях продуктивной и эффективной методической деятельности.

В системе дополнительного образования на постоянной основе ведётся работа по привлечению к 
изучению программ дополнительного образования обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактических учётов (внутришкольный, подразделения по делам несовершеннолетних, комиссии 
по делам несовершеннолетних).

Новый импульс пониманию значимости и необходимости поддержки и развития системы 
дополнительного образования детей дал Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина 
«Об объявлении Десятилетия детства» от 29.05.2017 г. № 240. В Республике Саха (Якутия), как и в 
Российской Федерации, происходит модернизация системы дополнительного образования детей.

Помимо регионального модельного центра дополнительного образования детей «Юные якутяне» 
в г. Якутске, в муниципалитетах создаются опорные центры дополнительного образования из числа тех, 
кто активно внедряет в свою деятельность новые практики. В Мирнинском районе это:_______

Муниципальные ресурсные центры в 
2017/2018 учебном году

Образовательная организация 
дополнительного образования

Развитие детского общественного движения 
в Мирнинском районе «Инициатива 

Юности»
ЦДО «Надежда» п. Айхал

Информационно-методическое сообщество 
как условие реализации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»

ЦДО г. Мирный

Республиканские инновационные площадки 
в 2017/2018 учебном году

Образовательная организация 
дополнительного образования

«Технополис как форма развития 
инновационного направления технического 
творчества в образовательном пространстве 

поселка»

ЦДО «Творчество» 
п. Чернышевский

В 2017 году в Мирнинском районе реализован план мероприятий по введению системы 
персонифицированного финансирования (с 01.09.2017 г. внедрено персонифицированное 
финансирование в ЦДО «Надежда» п. Айхал, ЦДО г. Мирный, выпущено 1446 сертификатов 
номиналом 8 500 рублей на 2017/2018 учебный год, из них для г. Мирного -  670 шт., для п. Айхала -  
776 шт.). На основании всех выданных сертификатов заключены договоры между поставщиками 
образовательных услуг и родителями /законными представителями.

Использование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
позволит обеспечить эффективность и доступность услуг центров. Поставщики образовательных услуг 
получают средства, исходя из результативности и эффективности своей работы. По количеству 
обучающихся, выбравших определенное занятие, можно увидеть, что востребовано, а что нуждается в 
доработке. Таким образом, повышается здоровая конкуренция учреждений дополнительного 
образования, заинтересованность в каждом ребенке.

Для удобства родителей и детей вся информация размещается на портале персонифицированного 
финансирования. Здесь можно получить сведения не только о программах, их целях, 
продолжительности и многом другом, но и об участвующих в эксперименте учреждениях, уровне 
квалификации педагогов, используемом оборудовании. Это помогает выбрать подходящую программу 
сообразно устремлениям, уровню подготовки и способностям детей.

Особое внимание уделяется педагогическим кадрам, осуществляющим образовательный процесс. 
В целях повышения значимости и престижа профессии педагогического работника сферы 
дополнительного образования детей, общественного и профессионального статуса педагогических 
работников и образовательных организаций традиционным стало проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников сферы 
дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», заочного конкурса «Вожатый года», в



которых принимают участие педагоги дополнительного образования из образовательных организаций 
Мирнинского района.

В целях стимулирования деятельности лучших учителей, повышения ответственности педагога за 
результат труда, развития системы общественной оценки качества образования учреждена премия 
Главы района в сфере образования, в том числе в номинации «Лучший педагог дополнительного 
образования».

Проблемным моментом в центрах дополнительного образования и спортивной школе остаётся 
увеличение количества педагогических работников, не имеющих категорию, только соответствующих 
занимаемой должности (таблица 5).Это связано с обновлением педагогических составов. Решением в 
рамках данной программы может стать применение новых моделей повышения квалификации 
педагогов.
___________________________________________________________________________________Таблица 5.

2015/2016 учебный 
год

2016/2017 учебный 
год

2017/2018 учебный 
год

Высшая категория 26 17 21
Первая категория 20 20 23
Вторая категория 27 22 16

Соответствие
занимаемой
должности

36 47 48

Всего 109 106 108

В рамках реализации муниципальной программы «Организация предоставления дополнительного 
образования» центрами дополнительного образования проводятся районные конкурсы и соревнования 
для обучающихся 1-11 классов по различным направлениям. В ходе проведения анализа мероприятий 
выявлено, что существует необходимость предусмотреть новые формы проведения конкурсов и 
соревнований, организовывать сетевое взаимодействие при проведении районных мероприятий, 
активно привлекать родительскую общественность.

В летний период обучающимся также предоставлена возможность организовать свой отдых и 
оздоровление с учётом интересов в области дополнительного образования. Для этого на базе 
образовательных организаций в летний период организована работа профильных смен летних 
оздоровительных учреждений (далее -  ЛОУ), что создаёт условия для формирования устойчивой 
системы внешкольной работы с детьми, базирующейся на реализации современных программ 
дополнительного образования с целью выявления и развития таланта в каждом ребёнке. Ежегодно более 
80% детей и подростков Мирнинского района заняты организованным отдыхом, трудом и 
оздоровлением, из них более 40% дети, нуждающиеся в особой заботе государства.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период является неотъемлемой 
частью социальной политики государства, с 2010 года является полномочием Республики 
Саха(Якутия).При этом, осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья, относятся к вопросам местного значения муниципального района и городского 
округа в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно статьи 18 
данного Федерального закона финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов 
местного значения, исполняются за счёт средств местных бюджетов. В сложившейся ситуации 
организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи требует программно
целевого подхода и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать 
задачи по укреплению здоровья, развитию творческих способностей и обеспечению временной 
занятости несовершеннолетних, желающих работать на каникулах.

В 2017 году со стороны Администрации муниципального образования «Мирнинский район» было 
увеличено финансирование муниципальной программы «Отдых и оздоровление детей» для 
привлечения большего количества подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в трудовых бригадах 
и дворовыми вожатыми (2016г. - 241 чел., 2017 г. -  505 чел.; 2018 г.- 505 чел.). Подростки выполняют



такие виды работ, как благоустройство и озеленение территорий, мелкие ремонтно-строительные 
работы, участие в мероприятиях общественно-культурного значения, охват игровой деятельностью 
неорганизованных детей на придомовых территориях поселений. Для работы в трудовых бригадах и 
дворовыми вожатыми в первую очередь принимаются заявления несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, нуждающихся в особой заботе государства, так как основной задачей остаётся 
100% охват несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учёта (Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделение по делам несовершеннолетних, 
внутришкольный учёт) и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС).Но также 
немаловажно то, что количество школьников, не относящихся к данным категориям и желающих 
работать в период летних каникул, ежегодно растёт. У подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
трудоустройство вызывает большой интерес. Временное трудоустройство подростков приобретает 
важное значение, ведь организация трудовых мест для несовершеннолетних является не только 
эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и позволяет подросткам 
оценить свои возможности, приобрести трудовые навыки.

Для решения данного вопроса, стоит предусмотреть открытие «детской биржи труда», в рамках 
которой будет организовано взаимодействие с работодателями в части возможности трудоустройства 
несовершеннолетних на те виды трудовой деятельности, которые им разрешены, где обеспечивается 
необходимая безопасность и все необходимые условия. Но вопрос финансирования данного 
мероприятия остается проблемным, в том числе в связи с повышением минимальной оплаты труда.

Особое внимание со стороны администраций школ и летнего оздоровительного лагеря направлено 
на организацию питания детей. Ежегодно проводятся конкурсные мероприятия по организации 
питания, с последующим заключением договоров. В летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием организуется двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Примерное меню 
разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам. При приготовлении 
блюд используется йодированная соль, хлеб пшеничный йодированный, в целях профилактики 
недостаточности витамина «С» проводится искусственная С-витаминизация готовых третьих блюд. В 
рационе питания детей постоянно присутствуют овощи, фрукты, рыба, молочные продукты, яйца. 
Питание детей соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее использование 
определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, 
запекание, и исключаются продукты с раздражающими свойствами.

Несмотря на увеличение стоимости потребительской корзины стоимость питания на одного 
ребенка в день в 2018 году осталась на уровне 2016 года и составляет:

г. Мирный, п. Чернышевский, 
п. Светлый, п. Алмазный, 
п. Арылах, с. Сюльдюкар, 
с. Тас - Юрях

п. Айхал, г. Удачный

195 рублей 293 рубля

Как уже говорилось выше, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
муниципальным районам предоставляются субсидии на софинансирование мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха детей в каникулярное время, в том числе на оплату минимальной 
стоимости набора продуктов питания в день. Поэтому при реализации данной программы следует 
учесть индексацию стоимости потребительской корзины при расчёте стоимости питания в летнем 
оздоровительном учреждении.

В рамках программных мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления родителям 
предлагается компенсация части стоимости затрат на приобретение путёвки детям в возрасте от 6,5 до 
18 лет в загородные стационарные оздоровительные лагеря за пределами Мирнинского района и оплата 
проезда к месту отдыха и обратно в санаторно-оздоровительные лагеря и загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации за счёт средств 
субсидии из государственного бюджета.



Основные направления деятельности лагерей дневного пребывания на базе образовательных 
организаций Мирнинского района: эколого-краеведческое, гражданско-патриотическое,
оздоровительное, творческо-развивающее, военно-спортивное, интеллектуальное, техническое, 
этнокультурное, трудовые бригады и дворовые вожатые.

В целях реализации летней детской оздоровительной кампании и поддержки инициатив 
образовательных учреждений и педагогов, Мирнинское районное управление образования ежегодно 
проводит заочный конкурс программ летних оздоровительных учреждений «Мирное лето», в котором 
принимают участие все лагеря дневного пребывания на базе образовательных организаций района. По 
итогам заседаний экспертной комиссии победителям присуждается грантовая поддержка на 
реализацию программ.

На базе летнего оздоровительного учреждения «Биг Бен» (школа № 12) третий год реализуется 
республиканский проект «Музыка для всех». Впервые в 2017 году на базе ЦДО «Надежда» п. Айхал 
помимо работы Дворовых вожатых в период летних каникул реализовывались краткосрочные 
дополнительные развивающие программы по техническому, художественному и другим направлениям. 
Представители Мирнинского района ежегодно принимают участие в республиканском смотре-конкурсе 
программ летних оздоровительных учреждений (далее -  ЛОУ). Но по результатам конкурса за 2015
2017 годы победителей среди программ, представленных от Мирнинского района нет. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что образовательным организациям следует пересмотреть существующие 
программы по работе летних учреждений, а также стоит отметить необходимость курсовой подготовки 
для педагогов-работников, с целью более эффективной работы летней оздоровительной площадки.

Для выявления потенциала развития муниципальной системы образования Мирнинского района 
был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны, перспективные 
возможности и риски ее развития.

Сильные стороны Слабые стороны
- наличие достаточно полной инфраструктуры 
организаций дополнительного образования, 
способных обеспечить доступность, 
вариативность образовательных услуг, 
непрерывный характер образования;
-наличие бесплатных дополнительных 
образовательных услуг;
- наличие платных образовательных услуг, 
соответствующих запросам населения, в том 
числе старше 18 лет;
-реализация современных образовательных 
программ и инновационных направлений, 
таких как информационные технологии, 
научно-техническое творчество;
- создание детского технопарка в г. Мирном на 
базе ЦДО;
- введение системы подушевого 
финансирования дополнительного 
образования (ПФДО);
- проведение конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работников сферы 
дополнительного образования;
- премия Главы района в сфере образования в 
номинации «Лучший педагог 
дополнительного образования», премии 
Президента Республики Саха (Якутия);

- слабое развитие материально-технической 
базы организаций дополнительного 
образования для реализации современных 
образовательных программ и 
инновационных направлений, таких как 
информационные технологии, научно
техническое творчество;
- недостаток площадей и низкая 
комфортность помещений для реализации 
современных общеобразовательных 
программ (ЦДО г. Мирного, п. Айхал, 
ДЮСШ г. Мирного);
- незначительное количество современных 
дополнительных образовательных 
программ, адаптированных для работы с 
детьми-инвалидами и ОВЗ, в том числе 
программ ЛОУ;
- недостаточное количество педагогов по 
востребованным инновационным 
направлениям, а также осуществляющих 
реализацию дополнительных 
образовательных программ для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ;
- недостаточная финансовая поддержка 
участия в республиканских, российских и 
международных конкурсах, соревнованиях;
- недостаточное финансирование для 
организации трудовой деятельности



- компенсация части стоимости путёвки в 
стационарный летний оздоровительный 
лагерь;
- компенсация проезда к месту отдыха и 
обратно в летний оздоровительный лагерь;
- оказание грантовой поддержки лучшим 
программам по летнему отдыху и 
оздоровлению.

подростков в возрасте 14-18 лет в летний 
период;
- недостаточное финансирование питания в 
ЛОУ.

Возможности Угрозы

- строительство Дворца детства в г. Мирном;
- муниципальные программы МО 
«Мирнинский район» по привлечению кадров, 
что возможно привлечёт педагогов 
дополнительного образования по 
востребованным специальностям:
- успешная социализация детей Мирнинского 
района средствами дополнительного 
образования;
- привлечение родительской общественности; 
-.заинтересованность родителей и детей в 
современных программах дополнительного 
образования;
- открытие «детской биржи труда» для 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в период летних 
каникул.

- отсутствие финансирования для 
строительства Дворца детства в г. Мирном;
- отказ поставщиков от оказания услуги по 
обеспечению питанием в летний период в 
связи с тем, что стоимость питания ниже 
стоимости потребительской корзины;
- отсутствие необходимых помещений для 
размещения новых студий и секций в 
организациях дополнительного образования;
- сокращение педагогов в связи с 
оптимизацией студий;
- отсутствие договорённостей с 
руководителями предприятий по 
трудоустройству несовершеннолетних в 
летний период;
- отсутствие финансирования для 
организации трудовой деятельности 
подростков в возрасте 14-18 лет в летний 
период;
- снижение численности воспитанников 
организаций дополнительного образования в 
связи с постепенным переходом 
общеобразовательных организаций на 
односменный режим работы.

1.2. Характеристика имеющейся проблемы
Проведенный анализ качества и эффективности работы муниципальной системы 

дополнительного образования Мирнинского района показывает, что к настоящему времени она 
представляет собой образовательную инфраструктуру, способную обеспечить доступность и 
вариативность образовательных услуг, непрерывный характер образования, а также реализовать в 
полном объеме законы Российской Федерации: № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
а также задачи поставленные Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года», Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, государственным приоритетным проектом «Доступное 
дополнительное образование», стратегической инициативой «Новая модель системы дополнительного 
образования детей», Стратегией действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) Федеральной 
целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 
года», стратегией действий в интересах детей Республики Саха (Якутия), государственным 
приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование» и стратегической инициативой 
«Новая модель системы дополнительного образования детей», а также задачи Стратегии социально



экономического развития муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) на период до 2030 года.

Одновременно можно выделить следующие проблемные стороны:
- слабое развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования для 
реализации современных образовательных программ и инновационных направлений, таких как 
информационные технологии, научно-техническое творчество;
- недостаток площадей и низкая комфортность помещений для реализации современных 
общеобразовательных программ (ЦДО г. Мирного, п. Айхал, ДЮСШ);
- незначительное количество современных дополнительных образовательных программ, 
адаптированных для работы с детьми-инвалидами и ОВЗ, в том числе программ ЛОУ;
- недостаточное количество педагогов по востребованным инновационным направлениям, а также 
осуществляющих реализацию дополнительных образовательных программ для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ;
- недостаточная финансовая поддержка участия в республиканских, российских и международных 
конкурсах, соревнованиях;
- недостаточное финансирование для организации трудовой деятельности подростков в возрасте 14-18 
лет в летний период;
- недостаточное финансирование питания в ЛОУ.

Таким образом, ключевой проблемой является недостаточное финансовое обеспечение 
деятельности организаций дополнительного образования и летнего отдыха и оздоровления. Требуется 
предоставление необходимых помещений для расширения студий и секций, соответствующих 
требованиям инновационной экономики, рынка труда, техносферы образования и другим 
современными требованиям. Также необходимо увеличение финансирования в части обеспечения 
затрат на организацию питания и трудоустройства несовершеннолетних в летний период, усиление 
работы по инновационным программам дополнительного образования (в том числе в ЛОУ) в условиях 
динамично меняющегося современного мира, с учётом запроса родителей и детей, поддержка участия 
детей в республиканских, российских и международных конкурсах, соревнованиях.



РАЗДЕЛ 2.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1 Цели и задачи программы
С целью реализации законов Российской Федерации: № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», а также в рамках реализации основных задач Федеральной 
целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 
года», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
государственного приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование», стратегической 
инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей», Стратегии действий в 
интересах детей Республики Саха (Якутия) программой запланированы мероприятия по обеспечению 
эффективности и доступности качественного дополнительного образования детей возрасте от 5 до 18 
лет в организациях дополнительного образования муниципального образования «Мирнинский район», 
а также организации качественного отдыха и оздоровления детей, обучающихся с 1 по 11 класс в период 
летних каникул. Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года главная 
стратегическая цель развития Мирнинского района заключается в обеспечении условий 
воспроизводства и роста уникального человеческого капитала на основе гармоничного сочетания:
- качественной экономической динамики, опирающейся на формирование инновационных 
технологических кластеров вокруг успешно функционирующих ключевых предприятий и 
перспективных точек роста;
- социально-ориентированной бюджетной, инвестиционной, экологической и инфраструктурной 
политики.

Настоящая программа направлена на создание организационной и финансово-экономической 
основы для развития системы дополнительного образования в Мирнинском районе, а также реализацию 
комплекса мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, обучающихся с 1 по 11 класс. 

Целями программы являются:
- обеспечение эффективности и доступности качественного дополнительного образования в 
организациях дополнительного образования МО «Мирнинский район»;
- организация качественного отдыха и оздоровления детей, обучающихся с 1 по 11 класс в 
каникулярный период.

Обеспечение эффективности и доступности качественного дополнительного образования в том 
числе с использованием дистанционных технологий, а также организация качественного отдыха и 
оздоровления детей, обучающихся с 1 по 11 класс в каникулярный период возможно через решение 
следующих задач:
1. обеспечить оказание качественной и доступной услуги по дополнительному образованию;
2. совершенствовать материально-техническую базу для реализации современных образовательных 

программ и инновационных направлений, в том числе спортивной направленности;
3. создать условия для повышения уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учётом требований дополнительных образовательных программ по видам спорта;
4. обеспечить комплексную безопасность, комфортные условия, эффективное и рациональное 

содержание имущества в учреждениях дополнительного образования;
5. создать условия для организации качественного отдыха, оздоровления и занятости детей, 

обучающихся с 1 по 11 класс.

2.2 Общий порядок реализации программы
Мероприятия Программы реализуются в соответствии с поставленными целями и задачами, 

установленными показателями реализации Программы, а также сроками реализации этих мероприятий 
на основе тесного межведомственного взаимодействия.



Финансовое обеспечение мероприятий для достижения значений показателей реализации 
Программы ежегодно утверждается решением Мирнинского районного совета депутатов «О бюджете 
МО «Мирнинский район». В качестве механизма контроля за исполнением полномочий по 
финансовому обеспечению мероприятий используется мониторинг реализации планов с учетом 
достижения соответствующих показателей.

Поставленные задачи планируется решить следующим образом:
Задача 1. Обеспечить оказание качественной и доступной услуги по дополнительному 
образованию.

Мероприятие № 1. Обеспечение учебного процесса.
Расходы по данному мероприятию осуществляются путём:

1. Перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), 
(расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с ФЗ-44,ФЗ-223 
которые планируются на заработную плату и начисления на оплату труда; прочие выплаты 
по ст.212 -  командировки; услуги связи; расходы по оплате транспортных услуг; оплата 
отопления и технологических нужд; оплата электроэнергии; услуги горячего и холодного 
водоснабжения; услуги канализации (водоотведение);оплата содержания имущества; 
услуги в области информационных технологий; подписки на периодические издания; оплата 
за обучение на КПК; иные услуги по ст.226; приобретение (изготовление)подарочной и 
сувенирной продукции; оплата услуг по оформлению; уплата налогов на имущество, 
госпошлины, пени и штрафы и прочие расходы по ст.291-296; приобретение основных 
средств; приобретение материальных запасов).

2. Доведения бюджетных ассигнований казенным учреждениям согласно бюджетной сметы в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (расходы по данному мероприятию 
осуществляются в соответствии с ФЗ-44, которые планируются на заработную плату и 
начисления на оплату труда в том числе начисление дотации к заработной плате; прочие 
выплаты -  проезд к месту проведения отпуска, выплата коммунальной льготы педагогам, 
командировки и другие выплаты по ст.212 ; услуги связи;расходы по оплате транспортных 
услуг; оплата отопления и технологических нужд; оплата электроэнергии; услуги горячего 
и холодного водоснабжения; услуги канализации (водоотведение);оплата содержания 
имущества; услуги в области информационных технологий; подписки на периодические 
издания; оплата за обучение на КПК; иные услуги по ст.226; приобретение 
(изготовление)подарочной и сувенирной продукции; оплата услуг по оформлению; уплата 
налогов на имущество, госпошлины, пени и штрафы и прочие расходы по ст.291-296; 
приобретение основных средств; приобретение материальных запасов).

3. Получения средств казёнными, автономными и бюджетными муниципальными 
учреждениями от оказания платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 
деятельности (расходы по данному мероприятию для казённых муниципальных учреждений 
осуществляются в соответствии Положением об установлении порядка оказания платных 
услуг и направлений использования муниципальными казёнными учреждениями МО 
«Мирнинский район» средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, утверждённого 
Постановлением Главы района 29.05.2018 г. № 0724, которые планируются на обеспечение 
деятельности, в пределах не превышающих поступлений этих средств в бюджет МО 
«Мирнинский район», в т.ч. на оплату труда в размере не более 60%, развитие материально
технической базы и выплаты стимулирующего характера исполнителям; расходы для 
автономных и бюджетных муниципальных учреждений осуществляются в соответствии с 
ФЗ-44, ФЗ- 223 которые планируются на заработную плату, выплаты стимулирующего 
характера исполнителям, командировочные расходы и другие выплаты по ст.212; услуги 
связи; расходы по оплате транспортных услуг; оплата отопления и технологических нужд; 
оплата электроэнергии; услуги горячего и холодного водоснабжения; услуги канализации 
(водоотведение);оплата содержания имущества; услуги в области информационных 
технологий; подписки на периодические издания; оплата за обучение на КПК; иные услуги по



ст.226; приобретение (изготовление)подарочной и сувенирной продукции; оплата услуг по 
оформлению; уплата налогов на имущество, госпошлины, пени и штрафы и прочие расходы 
по ст.291-296; приобретение основных средств; приобретение материальных запасов).

4. Перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные 
цели (проезд в отпуск; выплата коммунальной льгота преподавателям; дотация к заработной 
плате работников образования за счёт АК «АЛРОСА», а также иные расходы в соответствии 
с Правилами определения объёма субсидий на иные цели (целевые субсидии) 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям и условиям их предоставления из 
бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)) (расходы осуществляются 
на основании: выплата коммунальной льготы преподавателям - Постановления 
Правительства РС (Я) от 25.05.2018 г. № 151 «О внесении изменений в порядок, размер и 
условия предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам государственных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках 
городского типа), утверждённый Постановлением РС (Я) от 23.11.2015 г. № 459 «О мерах 
социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций РС (Я), муниципальных образовательных организаций проживающим и 
работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)»; 
на оплату проезда в отпуск - Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
в органах местного самоуправления (муниципальных органах) и муниципальных казённых, 
бюджетных, автономных учреждениях МО «Мирнинский район» РС (Я), расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей в редакции 
Решения Совета депутатов от 20.06.2018 г. III-№32-11;
- дотация к заработной плате работников образования за счёт АК «АЛРОСА» 
выплачивается в соответствии с «Порядком распределения и расходования дотаций АК  
(АЛРОСА) к заработной плате работников образовательных учреждений Мирнинского 
района, принятых на работу до 01 января 1997 года»).

Мероприятие № 2. Создание условий для функционирования и обеспечения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Расходы по данному мероприятию осуществляются путём:

1. Перечисления субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждению, 
назначенному в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 
уполномоченной организацией на осуществление расчетов с поставщиками образовательных 
услуг (расходы по данному мероприятию планируются на оплату услуг по составлению и 
ведению финансовой, экономической, бухгалтерской документации и осуществлению 
кассовых операций по оплате услуг поставщиков образовательных услуг, сопровождение 
портала «персонифицированное дополнительное образование республике Саха (Якутия)в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в рамках заключаемых соглашений 
между уполномоченной организацией и поставщиками образовательных услуг). 

Мероприятие № 3. Обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации 
и переподготовки педагогов дополнительного образования и организаторов летнего отдыха (не 
требует финансирования, осуществляется за счёт внутренних ресурсов МКУ «МРУО»).

Задача 2. Совершенствовать материально-техническую базу для реализации современных 
образовательных программ и инновационных направлений, в том числе спортивной 
направленности.

Мероприятие № 1. Ресурсное обеспечение образовательного процесса муниципальных 
учреждений дополнительного образования.
Расходы по данному мероприятию осуществляются путём:

1. Перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные 
цели (приобретение основных средств, а также иные расходы на основании заявок 
учреждений с обоснованием приобретения, в соответствии с Правилами определения 
субсидий на иные цели (целевые субсидии) муниципальным бюджетным и автономным



учреждениям и условиями их предоставления из бюджета МО «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия)) (расходы по данному мероприятию осуществляются в 
соответствии с ФЗ-44, ФЗ-223 которые планируются на оплату приобретения и поставки 
основных средств (оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов, 
расходных материалов, спортивного оборудования и инвентаря)).

2. Доведения бюджетных ассигнований казенным учреждениям согласно бюджетной сметы в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (расходы по данному мероприятию 
осуществляются на основании заявок учреждений с обоснованием приобретения, в 
соответствие с ФЗ-44, которые планируются на оплату приобретения и поставки 
основных средств (оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов, 
расходных материалов, спортивного оборудования и инвентаря))

Задача 3. Создать условия для повышения уровня физической подготовленности и спортивных 
результатов с учётом требований дополнительных образовательных программ по видам спорта.

Мероприятие № 1. Организация городских и районных соревнований и обеспечение участия 
детей с высокими спортивными результатами в соревнованиях в Мирнинском районе и за его 
пределами.
Расходы по данному мероприятию осуществляются путем перечисления субсидии муниципальным 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) (расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с ФЗ- 
44, ФЗ-223, которые планируются на оплату проезда учащихся и педагогов на спортивные 
мероприятия, организационных взносов, проживания, питания, оплата трансфера, приобретение 
наградной продукции для организации городских и районных соревнований).

Задача 4. Обеспечить комплексную безопасность, комфортные условия, эффективное и 
рациональное содержание имущества в учреждениях дополнительного образования.

Мероприятие № 1. Поддержание в надлежащем техническом состоянии имущества учреждений. 
Проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений. Обеспечение противопожарной и 
антитеррористической безопасности.
Расходы по данному мероприятию осуществляются путём:

1. Перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели 
(проведение текущих и капитальных ремонтов, а также иные расходы в соответствии с Правилами 
определения субсидий на иные цели (целевые субсидии) муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям и условиями их предоставления из бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия)) (согласно Плану капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности 
МО «Мирнинский район, расходы осуществляются в соответствии с ФЗ-44, ФЗ-223).

2. Доведения бюджетных ассигнований казенным учреждениям согласно бюджетной сметы в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств: проведение текущих и капитальных 
ремонтов (согласно Плану капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной 
собственности МО «Мирнинский район, расходы осуществляются в соответствии с ФЗ- 
44).

Мероприятие № 2. Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования МО 
«Мирнинский район» РС (Я).

Строительство Дворца детства в г. Мирном будет осуществляться МКУ «Коммунально
строительное управление» МО «Мирнинский район» (расходы осуществляются в соответствии с ФЗ- 
44, за счёт средств местного бюджета с учётом софинансирования АК «АЛРОСА» (ПАО), согласно 
договора).
Задача 5. Создать условия для организации качественного отдыха, оздоровления и занятости 
детей, обучающихся с 1 по 11 класс.

Мероприятие № 1. Организация деятельности лагерей дневного пребывания детей,
организованных на базе образовательных организаций Мирнинского района.
Расходы по данному мероприятию осуществляются путём:



1. Перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 
(расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с ФЗ-44, ФЗ-223 
которые планируются на заработную плату и начисления на оплату труда работникам 
ЛОУ, организацию питания обучающихся в лагерях дневного пребывания детей, 
организованных на базе образовательных организаций Мирнинского района) за счёт средств 
субсидии из государственного бюджета, а также средств местного бюджета.

2. Доведения бюджетных ассигнований казенным учреждениям согласно бюджетной сметы в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (расходы по данному мероприятию 
осуществляются в соответствии с ФЗ-44, которые планируются на заработную плату и 
начисления на оплату труда работникам ЛОУ, организацию питания обучающихся в лагерях 
дневного пребывания детей, организованных на базе образовательных организаций 
Мирнинского района).

3. Получения средств казёнными, автономными и бюджетными муниципальными 
учреждениями от оказания платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 
деятельности (расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии в 
соответствии с ФЗ-44, Ф3-223 на основании ежегодного Постановления Главы МО 
«Мирнинский район» «Об установлении размера родительской платы за пребывание 
обучающихся в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания», которые 
планируются на текущие нужды лагеря, проведение культурно-массовых мероприятий, 
согласно утверждённой сметы, либо плану финансово-хозяйственной деятельности, за 
исключением расходов на заработную плату).

Мероприятие № 2. Организация деятельности лагерей труда и отдыха на базе образовательных 
организаций Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
Расходы по данному мероприятию осуществляются путём:

1. Перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям (в 
соответствии с Положением о детских лагерях труда и отдыха, организованных образовательными 
организациями МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия),осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, утвержденным постановлением Главы 
района (расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с Трудовым 
законодательством, которые планируются на заработную плату и начисления на оплату труда 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет);

2. Доведения бюджетных ассигнований казённым учреждениям согласно бюджетной сметы в 
пределах доведенных лимитов бюджетных в соответствии с Положением о детских лагерях труда и 
отдыха, организованных образовательными организациями МО «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия),осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, 
утвержденным постановлением Главы района (расходы по данному мероприятию осуществляются в 
соответствии с Трудовым законодательством, которые планируются на заработную плату и начисления 
на оплату труда несоршеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет)»;

Мероприятие № 3. Компенсация стоимости путевки детям в возрасте от 6,5 до 18 лет в 
загородные стационарные оздоровительные лагеря и оплата проезда к месту отдыха и обратно в 
санаторно-оздоровительные лагеря и загородные стационарные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации.
Расходы по данному мероприятию осуществляются путём перечисления денежных средств согласно 
договора между МКУ «МРУО» и родителями (законными представителями) на лицевые счета 
родителей (законных представителей), открытых в кредитных организациях (осуществляются
в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16.12.2019 №
900 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020
2024 годы и на плановый период до 2026 года, которые планируются на компенсацию части стоимости 
путевки детям в возрасте от 6,5 до 18 лет в загородные стационарные оздоровительные лагеря; на 
компенсацию оплаты проезда к месту отдыха и обратно в санаторно-оздоровительные лагеря и 
загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации)за счёт средств субсидии из государственного бюджета.



Мероприятие 4. Поддержка и внедрение инновационных проектов и программ по летнему 
отдыху и оздоровлению детей.
Расходы по данному мероприятию осуществляются путём:

1. Перечисления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели (расходы осуществляются в соответствии с ФЗ-44, ФЗ-223 на основании положения о 
конкурсе программ по летнему отдыху и оздоровлению «Мирное лето» и приказом МКУ  
«Мирнинское районное управление образования», планируются на грантовую поддержку 
лучших программ по летнему отдыху и оздоровлению для улучшения материально
технической базы лагерей летнего отдыха и оздоровления).

2. Доведения бюджетных ассигнований казенным учреждениям согласно бюджетной сметы в 
пределах доведенных лимитов бюджетных (расходы осуществляются в соответствии с ФЗ- 
44, на основании положения о конкурсе программ по летнему отдыху и оздоровлению 
«Мирное лето» и приказом МКУ «Мирнинское районное управление образования», 
планируются на грантовую поддержку лучших программ по летнему отдыху и оздоровлению 
для улучшения материально-технической базы лагерей летнего отдыха и оздоровления).

Мероприятие 5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в летний период, в организациях, оказывающих услуги по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан.
Расходы по данному мероприятию осуществляется путем:

1. Перечисления субсидии юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), 
оказывающему услугу по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, в 
целях финансового обеспечения (возмещения) расходов на реализацию мероприятия по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 из бюджета МО «Мирнинский район» в соответствии с Порядком представления из 
бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) субсидии в целях 
финансового обеспечения(возмещения) расходов на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период.

2. В случае, если конкурс на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) расходов на реализацию мероприятия по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период, 
не состоялся в поселении МО «Мирнинский район» средства передаются 
образовательным организациям этих поселений путем:

2.1 Перечисления субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на 
иные цели в соответствии с Правилами определения субсидии на иные цели (целевые 
субсидии) муниципальным автономным и бюджетным учреждениям и условиями их 
предоставления из бюджета МО «Мирнинский район» Республике Саха (Якутия) на 
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в летний период;

2.2 Доведения бюджета ассигнований казенными учреждениями согласно бюджетной смете 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период.



Приложение к постановлению Главы района 
от « » 2020 г.№

РАЗДЕЛ 4.
Перечень целевых показателей программы 
«Доступное дополнительное образование»

№
п/п

Показатели, 
характеризующие достижение цели

Един
ица

измер
ения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год 2023

год

1.
Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования

ед. 5558 5565 5600 5650 5700 5750

2.
Количество взрослого населения, получающего 
дополнительное образование в муниципальных организациях 
дополнительного образования

ед. 90 90 70 100 105 110

3.
Доля детей, занимающихся в объединениях технической и 
естественно-научной направленности в организациях 
дополнительного образования

% 13,4 15 18 20 22 25

4. Доля родителей, удовлетворённых качеством оказания услуг 
организациями дополнительного образования детей % 98,9 99 92 99,2 99,3 99,4

5.
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования

ед. 1446 1446 1446 1446 1446 1446

6.
Доля спортсменов, занявших призовые места в спортивных 
мероприятиях РС (Я), ДВФО, от общего количества 
участников

% 37,9 38 0 38,2 38,3 38,5

7.
Доля обучающихся по дополнительной
предпрофессиональной программе выполнивших нормативы 
массовых спортивных разрядов

% 24 25 0 35 38 40



8.
Доля обучающихся с 1 по 11 классы, охваченных 
организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в 
летний период (в том числе, выезд за пределы района)

% 98,7 98,7 96 96 96 96

9.

Доля обучающихся с 1 по 11 классы, охваченных 
организованным отдыхом и занятостью в летний период на 
летних оздоровительных площадках (в том числе трудовые) 
при образовательных организациях в Мирнинском районе

% 32 32,5 20,7 33,5 34 34,5

10.
Доля обучающихся с 1 по 11 класс, состоящих на учете в 
органах системы профилактики, охваченных организованным 
отдыхом и занятостью

% 98 100 98 100 100 100

11.

Доля педагогических работников, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) от всех работников, за 
которыми закреплено право получения компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения

% 100 100 100 100 100 100

12. Количество новых зданий, создаваемых путем строительства, 
приобретения, реконструкции образовательных организаций ед 0 0 0 0 1 0

13.

Количество образовательных учреждений, в которых не 
устранены предписания надзорных органов по 
противопожарной безопасности в установленные сроки по 
неуважительным причинам

ед. 0 0 0 0 0 0

14.

Количество образовательных учреждений, в которых не 
устранены предписания надзорных органов по 
антитеррористической безопасности в установленные сроки 
по неуважительным причинам

ед. 0 0 0 0 0 0

15. Публикации в СМИ о реализации мероприятий 
муниципальной программы ед. 12 12 12 12 12 12



Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

п/п
Наименование целевого 

индикатора
Едини

ца
измере

ния

Расчет показателя целевого 
индикатора

Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора

форм
ула

расче
та

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета

источник исходных данных метод сбора 
исходных данных

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество детей в 

возрасте 5-18 лет, 
охваченных программами 

дополнительного 
образования в 

муниципальных 
организациях 

дополнительного 
образования

ед. 1. Сведения об учреждениях 
дополнительного образования 

детей ФСН поформе № 1-ДО (без 
учёта ЦПМСС)* на 01 января 

каждого года 
2. Сводный отчет отдела 

воспитания и дополнительного 
образования

Отчет
образовательных

организаций
дополнительного

образования

2. Количество взрослого 
населения, получающего 

дополнительное 
образование в 

муниципальных 
организациях 

дополнительного 
образования

ед. Сводный отчет отдела 
воспитания и дополнительного 

образования

Отчет
образовательных

организаций
дополнительного

образования

3. Доля детей, занимающихся 
в объединениях 

технической и естественно
научной направленности в 

организациях 
дополнительного 

образования

% X
п *  1 

а

x -  доля детей 
обучающихся, 
за нимающихся в 
объединениях 
технической и 
естественно-научной 
направленности 
n -  количество 
обучающихся,

1. Сведения об учреждениях 
дополнительного образования 

детей ФСН поформе № 1-ДО (без 
учёта ЦПМСС)* на 01 января 

каждого года 
2. Сводный отчет отдела 

воспитания и дополнительного 
образования

Отчет
образовательных

организаций
дополнительного

образования



п/п
Наименование целевого 

индикатора
Едини

ца
измере

ния

Расчет показателя целевого 
индикатора

Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора

форм
ула

расче
та

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета

источник исходных данных метод сбора 
исходных данных

занимающихся в
объединениях
технической и
естественно-научной
направленности
a -  общее количество
детей в организации ДО

4. Доля родителей, 
удовлетворённых качеством 

оказания услуг 
организациями 

дополнительного 
образования детей

% X
п * 1 

а

x -  удовлетворённость 
населения качеством 
оказания услуг 
дополнительного 
образования детей 
n -  количество 
респондентов, 
оценивших качество 
оказания услуг 
дополнительного 
образования детей как 
удовлетворительное 
a -  общее количество 
респондентов

Данные анкетирования 
родителей

Анкетирование 
родителей один 

раз в год

5. Количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 
дополнительное 

образование с 
использованием 

сертификата

ед. Реестр учета детей, охваченных 
персонифицированным 

финансированием на сайте 
httD://helD.Dfdo.ru

1. Отчет 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования 
2. Учёт детей, 
охваченных

http://help.pfdo.ru/


п/п
Наименование целевого 

индикатора
Едини

ца
измере

ния

Расчет показателя целевого 
индикатора

Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора

форм
ула

расче
та

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета

источник исходных данных метод сбора 
исходных данных

дополнительного
образования

персонифицирова 
нным 

финансированием 
на сайте 

httD://helD.Dfdo.ru
6. Доля спортсменов, 

занявших призовые места в 
спортивных мероприятиях 
РС (Я), ДВФО, от общего 

количества участников

% X
п *  1 

а

х -  удельный вес 
спортсменов, занявших 
призовые места в 
спортивных 
мероприятиях РС (Я), 
ДВФО
n -  количество 
спортсменов, занявших 
призовые места в 
спортивных 
мероприятиях РС (Я), 
ДВФО
a -  общее количество 
спортсменов, 
участвующих в 
спортивных 
мероприятиях РС (Я), 
ДВФО

1. Электронная база 
«Достижения воспитанников 

ДЮСШ» по отделениям 
2. Сводный отчет отдела по 

физическому и военно
патриотическому воспитанию 

МКУ «МРУО»

Отчёт отделений 
ДЮСШ

7. Доля обучающихся по 
дополнительной 

предпрофессиональной 
программе выполнивших

% X
п * 1 

а

х -  удельный вес 
обучающихся по 
дополнительной 
предпрофессиональной 
программе

Сводный отчет отдела по 
физическому и военно

патриотическому воспитанию 
МКУ «МРУО»

Отчёт отделений 
ДЮСШ

http://help.pfdo.ru/


п/п
Наименование целевого 

индикатора
Едини

ца
измере

ния

Расчет показателя целевого 
индикатора

Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора

форм
ула

расче
та

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета

источник исходных данных метод сбора 
исходных данных

нормативы массовых 
спортивных разрядов

воспитанников, 
выполнивших 
нормативы массовых 
спортивных разрядов 
n -  количество 
обучающихся по 
дополнительной 
предпрофессиональной 
программе 
воспитанников, 
выполнивших 
нормативы массовых 
спортивных разрядов 
a -  общее количество 
воспитанников в ДЮСШ

8. Доля обучающихся с 1 по 
11 классы, охваченных 

организованным отдыхом, 
оздоровлением и 

занятостью в летний период 
(в том числе, выезд за 

пределы района)

% X
п *  1 

а

х -  удельный вес 
численности 
обучающихся с 1 по 11 
классы, охваченных 
организованным 
отдыхом, оздоровлением 
и занятостью в летний 
период (в том числе, 
выезд за пределы 
района) 
n -  количество 
обучающихся с 1 по 11 
классы, охваченных

1. Мониторинг МО РС (Я) 
“Информация об отдыхе и

оздоровлении детей, в т.ч. детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации» по 
установленной форме

2. Сводный отчет отдела 
воспитания и дополнительного

образования

Отчет
образовательных

организаций



п/п
Наименование целевого 

индикатора
Едини

ца
измере

ния

Расчет показателя целевого 
индикатора

Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора

форм
ула

расче
та

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета

источник исходных данных метод сбора 
исходных данных

организованным 
отдыхом, оздоровлением 
и занятостью в летний 
период (в том числе, 
выезд за пределы 
района)
a -  общее количество 
обучающихся с 1 по 11 
класс в районе

9. Доля обучающихся с 1 по 
11 классы, охваченных 

организованным отдыхом и 
занятостью в летний период 
на летних оздоровительных 

площадках (в том числе 
трудовые) при 

образовательных 
организациях в 

Мирнинском районе

% X
п * 1 

а

х -  удельный вес 
численности 
обучающихся с 1 по 11 
классы, охваченных 
организованным 
отдыхом, оздоровлением 
и занятостью в летний 
период на летних 
оздоровительных 
площадках при 
образовательных 
организациях 
n -  количество 
обучающихся с 1 по 11 
классы, охваченных 
организованным 
отдыхом, оздоровлением 
и занятостью в летний

1. Сведения об организации 
отдыха детей и их оздоровления 

по форме ФСН № 1-ОЛ**
2. Сводный отчет отдела 

воспитания и дополнительного 
образования

Отчет
образовательных

организаций



п/п
Наименование целевого 

индикатора
Едини

ца
измере

ния

Расчет показателя целевого 
индикатора

Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора

форм
ула

расче
та

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета

источник исходных данных метод сбора 
исходных данных

период на летних 
оздоровительных 
площадках при 
образовательных 
организациях 
a -  общее количество 
обучающихся с 1 по 11 
класс в районе

10. Доля обучающихся с 1 по 
11 класс, состоящих на 

учете в органах системы 
профилактики, охваченных 
организованным отдыхом и 

занятостью

% X
п * 1 

а

x -  удельный вес 
обучающихся с 1 по 11 
классы, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
состоящих на 
профилактическом учете 
в комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
охваченных 
организованным 
отдыхами занятостью 
n -  количество 
обучающихся с 1 по 11 
классы, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
состоящих на 
профилактическом учете

1. Мониторинг МО РС (Я) 
“Информация об отдыхе и

оздоровлении детей, в т.ч. детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

2. Сводный отчет отдела 
воспитания и дополнительного

образования

Отчёт 
образовательных 
организаций по 
итогам летней 

оздоровительной 
кампании



п/п
Наименование целевого 

индикатора
Едини

ца
измере

ния

Расчет показателя целевого 
индикатора

Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора

форм
ула

расче
та

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета

источник исходных данных метод сбора 
исходных данных

в комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
охваченных 
организованным 
отдыхами занятостью 
a -  общее количество 
обучающихся с 1по 11 
класс в районе

11. Доля педагогических 
работников, проживающих 
и работающих в сельских 

населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 

городского типа) от всех 
работников, за которыми 

закреплено право 
получения компенсации 

расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 

освещения

% Ci
—100
У

%

С1 - количество учителей, 
проживающих и 

работающих в сельских 
населенных пунктах, 

рабочих поселках 
(поселках городского 

типа
У-общее количество 

учителей

Данные отдела кадров и 
юридической работы МКУ 

«МРУО»

Ежегодные 
запросы от ОО 
один раз в год

12. Количество новых зданий, 
создаваемых путем 

строительства, 
приобретения, 
реконструкции 

образовательных 
организаций

Едини
ца

Количество введенных 
дополнительных мест в 

учреждениях дополнительного 
образования.

Отчет
образовательных

организаций
дополнительного

образования



п/п
Наименование целевого 

индикатора
Едини

ца
измере

ния

Расчет показателя целевого 
индикатора

Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора

форм
ула

расче
та

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета

источник исходных данных метод сбора 
исходных данных

13. Количество 
образовательных 

учреждений, в которых не 
устранены предписания 
надзорных органов по 

противопожарной 
безопасности в 

установленные сроки по 
неуважительным причинам

Едини
ц

1. Сводный отчет отдела 
воспитания и дополнительного 

образования 
2. Анализ данных проверок и 

актов, контролирующих органов 
в сфере безопасности

Ежеквартальный
мониторинг
устранения

предписаний
надзорных

органов

14. Количество 
образовательных 

учреждений, в которых не 
устранены предписания 
надзорных органов по 
антитеррористической 

безопасности в 
установленные сроки по 

неуважительным причинам

Едини
ц

1. Сводный отчет отдела 
воспитания и дополнительного 
образования 2.Анализ данных 

проверок и актов, 
контролирующих органов в 

сфере безопасности

Ежеквартальный
мониторинг
устранения

предписаний
надзорных

органов

15. Публикации в СМИ о 
реализации мероприятий 

муниципальной программы

ед. Ежемесячный отчет о реализации 
Медиа-плана МКУ «МРУО»

Еженедельный 
мониторинг 

публикаций в 
СМИ



Раздел 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы «Доступное дополнительное образование» на 2019-2023 годы

№
Мероприятия по 

реализации 
программы

Источники
финансирования

Объем финансирования по годам, руб

2019 2020 2021 2022 2023

Итого по программе 
"Доступное 

дополнительное 
образование"

Всего 336 844 
820,15

354
044

891,0
3

611
722

783,3
9

261 914 
549,59 262 914 549,59

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я)

25 582 
956,83

1 126 
716,0 

0

9 730 
700,0 

0
360 000,00 360 000,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

310 954 
782,92

352
852

493,5
1

601
951

304,7
5

261 554 
549,59 262 554 549,59

Другие
источники

307
080,40

65
681,5

2

40
778,6

4
0,00 0,00

1.1.

Задача 1. Обеспечить 
оказание 
качественной и 
доступной услуги по 
дополнительному 
образованию.

Всего 263 627 
067,55

260
950

861,9
2

254
770

183,8
0

255 422 
698,96 255 422 698,96

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я)

6 448 
614,03

460
620,0

0

313
100,0

0
360 000,00 360 000,00



Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

256 871 
373,12

260
424

560,4
0

254
416

305,1
6

255 062 
698,96 255 062 698,96

Другие
источники

307
080,40

65
681,5

2

40
778,6

4
0,00 0,00

Всего 234 306 
086,49

230
090

513,1
6

223
144

424,6
6

255 422 
698,96 255 422 698,96

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Мероприятие № 
1.Обеспечение 
учебного процесса.

Государственны 
й бюджет РС(Я)

6 448 
614,03

460
620,0

0

313
100,0

0
360 000,00 360 000,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

227 550 
392,06

229
564

211,6
4

222
790

546,0
2

255 062 
698,96 255 062 698,96

Другие
источники

307
080,40

65
681,5

2

40
778,6

4
0,00 0,00

Мероприятие № 2.

Всего 29 320 
981,06

30
860

348,7
6

31
625

759,1
4

0,00 0,00

Создание условий для 
функционирования и

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 обеспечения системы 
персонифицированно

Государственны 
й бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

го финансирования 
дополнительного 
образования детей.

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

29 320 
981,06

30
860

348,7
6

31
625

759,1
4

0,00 0,00

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Задача 2.
Совершенствовать 
материально-

Всего 4 545 
000,00

1 000 
767,0 

0
0,00 0,00 0,00



техническую базу для 
реализации 
современных 
образовательных 
программ и 
инновационных 
направлений, в том 
числе спортивной 
направленности.

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

4 545 
000,00

1 000 
767,0 

0
0,00 0,00 0,00

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1

Мероприятие № 1.
Ресурсное

обеспечение
образовательного

процесса
муниципальных

организаций
дополнительного

образования.

Всего 4 545 
000,00

1 000 
767,0 

0
0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

4 545 
000,00

1 000 
767,0 

0
0,00 0,00 0,00

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Задача 3. Создать 
условия для 
повышения уровня 
физической 
подготовленности и 
спортивных 
результатов с учётом 
требований 
дополнительных 
образовательных 
программ по видам 
спорта.

Всего 13 523 
996,94

1 624 
902,3 

9
0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

13 523 
996,94

1 624 
902,3 

9
0,00 0,00 0,00

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Мероприятие № 1. 
Организация 
городских и 
районных 

соревнований и 
обеспечение участия 

детей с высокими

Всего 13 523 
996,94

1 624 
902,3 

9
0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



спортивными 
результатами в 

соревнованиях в 
Мирнинском районе и 

за его пределами.

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

13 523 
996,94

1 624 
902,3 

9
0,00 0,00 0,00

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Задача 4. Обеспечить
комплексную
безопасность,
комфортные условия,
эффективное и
рациональное
содержание
имущества в
организациях
дополнительного
образования.

Всего 7 982 
854,91

87
833

104,2
1

313
196

610,5
0

0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я) 0,00

366
096,0

0
0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

7 982 
854,91

87
467

008,2
1

313
196

610,5
0

0,00 0,00

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1

Мероприятие № 1. 
Поддержание в 

надлежащем 
техническом 

состоянии имущества 
организаций. 
Проведение 

капитальных и 
текущих ремонтов 

организаций. 
Обеспечение 

антитеррористическо 
й безопасности.

Всего 7 982 
854,91

6 557 
051,4 

8

2 378 
360,0 

0
0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я) 0,00

366
096,0

0
0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

7 982 
854,91

6 190 
955,4 

8

2 378 
360,0 

0
0,00 0,00

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2

Мероприятие № 2. 
Строительство и 
реконструкция 

объектов 
дополнительного 
образования МО 

«Мирнинский район» 
РС (Я).

Всего 0,00

81
276

052,7
3

310
818

250,5
0

0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"
0,00

81
276

052,7
3

310
818

250,5
0

0,00

0,00
Другие

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Задача 5. Создать 
условия для 
организации 

качественного 
отдыха, оздоровления 

и занятости детей, 
обучающихся с 1 по 

11 класс.

Всего 47 165 
900,75

2 635 
255,5 

1

43
755

989,0
9

6 491 850,63 7 491 850,63

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я)

19 134 
342,80

300
000,0

0

9 417 
600,0 

0
0,00 0,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

28 031 
557,95

2 335 
255,5 

1

34
338

389,0
9

6 491 850,63 7 491 850,63

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1

Мероприятие № 1. 
Организация 

деятельности лагерей 
дневного пребывания 

детей, 
организованных на 

базе образовательных 
организаций 

Мирнинского района.

Всего 22 661 
954,28

2 018 
976,9 

9

42
755

989,0
9

6 491 850,63 7 491 850,63

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я)

14 450 
231,97

300
000,0

0

8 417 
600,0 

0
0,00 0,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

8 211 
722,31

1 718
976,9

9

34
338

389,0
9

6 491 850,63 7 491 850,63

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2
Мероприятие № 2. 

Организация 
деятельности лагерей 

труда и отдыха на

Всего 14 924 
528,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



базе образовательных 
организаций 

Мирнинского района 
Республики Саха 

(Якутия)

Государственны 
й бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

14 924 
528,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3

Мероприятие № 3.
Компенсация 

стоимости путевки 
детям в возрасте от 

6,5 до 18 лет в 
загородные 

стационарные 
оздоровительные 
лагеря и оплата 
проезда к месту 

отдыха и обратно в 
санаторно

оздоровительные 
лагеря и загородные 

стационарные 
оздоровительные 

лагеря, 
расположенные на 

территории 
Российской 
Федерации.

Всего 4 684 
110,83 0,00

1 000 
000,0 

0
0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я)

4 684 
110,83 0,00

1 000 
000,0 

0
0,00 0,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5

Мероприятие № 5. 
Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 
лет в летний период в 

организациях, 
оказывающих услуги 

по временному 
трудоустройству 

несовершеннолетних 
граждан

Всего 4 895 
306,74

616
278,5

2
0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственны 
й бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
"Мирнинский 

район"

4 895 
306,74

616
278,5

2
0,00 0,00 0,00

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Российская Федерация 
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Мирнинский район»
678174, г. Мирный, ул. Ленина, 19 
Телефон 3-61-84, факс 4-51-37

Россия Федерацията 
Саха Республиката

«Мииринэй оройуона» 
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

ДЬАЬАЛТАТА

678174, Мииринэй к., Ленин ул.,19 
Телефон 3-61-84, факс 4-51-37

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» октября 2018 г. №  1529

Об утверждении муниципальной 
программы МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия)
«Доступное дополнительное образование» 
на 2019-2023 годы

Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета 
депутатов от 25.04.2018 г. Ш-№ 31-16 «Об утверждении Стратегии социально
экономического развития МО «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) на период до 2030 года», Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением Администрации 
МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) от 21.05.2018 г. № 695.

1. Утвердить муниципальную программу МО «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование» на 2019
2023 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить координатором муниципальной программы МО 
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное 
образование» на 2019-2023 годы МКУ «Мирнинское районное управление 
образования».

3. Муниципальную программу «Организация предоставления 
дополнительного образования спортивной направленности на 2015-2019 
годы», утверждённую Постановлением Главы района № 2343 от 15.12.2014 г., 
считать утратившей силу с 01.01.2019 года.

4. Муниципальную программу «Организация предоставления 
дополнительного образования на 2015-2019 годы», утверждённую 
Постановлением Главы района № 2332 от 12.12.2014 г., считать утратившей 
силу с 01.01.2019 года.

5. Муниципальную программу «Отдых и оздоровление детей на 2015
2019 годы», утверждённую Постановлением Главы района № 2333 от 
12.12.2014 г., считать утратившей силу с 01.01.2019 года.



6. МКУ «Мирнинское районное управление образования» 
(Пирогова Т. А.):

6.1 совместно с пресс-службой Администрации МО «Мирнинский район» 
(Анисимова Н.В.) разместить настоящее постановление с приложением на 
официальном сайте МО «Мирнинский район» (www.ал мазный-кр ай. р ф );

6.2 в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию 
муниципальной программы «Доступное дополнительное образование» на 
2019-2023 годы в ГАС «Управление» в соответствии с настоящим 
постановлением.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации района по социальным вопросам 
Ситнянского Д. А.

Глава района


