
1 2 3 4 6

всего 480 374,40     254 038,78         

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
340 047,00     180 307,94         

бюджет 

муниципальног

о района

140 327,40     73 730,83            

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 451 085,75     238 970,90         

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
337 882,20     179 653,13         

бюджет 

муниципальног

о района

113 203,54     59 317,78            

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 95 321,88       44 088,36            

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
73 166,70       32 915,02            

бюджет 

муниципальног

о района

22 155,18       11 173,34            

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 22 155,18       11 173,34            

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

22 155,18       11 173,34            

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 70 420,30       31 479,78            

федеральный 

бюджет

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1.1.1.

Мероприятие №1. Расходы на 

обеспечение деятельности 

(оказания услуг, выполнения 

работ) муниципальных 

учреждений в рамках 

основного мероприятия 

"Дошкольное образование"

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.1.2.

Мероприятие №2. 

Выполнение отдельных 

государственных полномочий 

на реализацию 

государственного стандарта 

дошкольного образования

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1

Подпрограмма № 1. "Общее 

образование: образование, 

открытое в будущее, 

воспитание и дополнительное 

образование    в 

муниципальном образовании 

«Усть-Янский улус(район)»"

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.1.
Основное мероприятие №1. 

"Дошкольное образование"

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

примечание

«Развитие системы 

образования

МО «Усть-Янский 

улус(район)»

на  2018-2022 годы»

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

№

Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники

Источники 

финансировани

я 2019 факт исполнения



республиканск

ий бюджет
70 420,30       31 479,78            

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего 2 300,00         1 220,44              

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
2 300,00         1 220,44              

Выплаты 

производятся 

ежемесячно по 

мере 

предоставления 

отчетов 

финансирования

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 446,40            214,80                 

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
446,40            214,80                 

Выплаты 

производятся 

ежемесячно по 

мере 

предоставления 

списков на 

выплату и 

финансирования

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 320 134,24     175 963,45         

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
264 585,90     146 680,51         

бюджет 

муниципальног

о района

55 548,34       29 282,94            

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 37 216,74       21 618,50            

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
-                   -                       

бюджет 

муниципальног

о района

37 216,74       21 618,50            

1.2.
Основное мероприятие №2. 

"Общее образование"

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.2.1.

Мероприятие №1 . Расходы 

на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.1.3.

Мероприятие №3. Выплата 

компенсации в части 

родительской платы  за 

содержание ребенка в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 
(499.1004.1220163050.321.262.11111

6)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.1.4.

Мероприятие №4. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций, проживающим 

и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа). 
(499.0701.1270063380.112.214)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.1.2.

Мероприятие №2. 

Выполнение отдельных 

государственных полномочий 

на реализацию 

государственного стандарта 

дошкольного образования

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»



бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 263 117,10     145 960,51         

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
263 117,10     145 960,51         

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 16 224,12       6 614,50              

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
-                   -                       

бюджет 

муниципальног

о района

16 224,12       6 614,50              

договора 

заключены на 

сумму 7306,6 тыс 

руб, и МК и по 

итогам ЭА сумма 

134,2 тыс руб

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 351,00            65,00                   

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
-                   -                       

бюджет 

муниципальног

о района

351,00            65,00                   

срок до 31.12.2019

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 1 163,23         726,27                 

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
-                   -                       

бюджет 

муниципальног

о района

1 163,23         726,27                 

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 6,65                -                       

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
-                   -                       

бюджет 

муниципальног

о района

6,65                
договор заключен, 

ждем выставления 

счета

1.2.6.

Мероприятие №6. 

Организация работы Штаба 

«Абитуриент»

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.2.4.

Мероприятие №4. 

Организация обучения  за 

курс  среднего общего 

образования (10-11 классы) 

обучающихся из с. Уянди, с. 

Юкагир(«гостевые дети»)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.2.5.

Мероприятие №5. 

Организация и проведение 

Государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного и общего 

образования

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.2.2.

Мероприятие №2. 

Выполнение отдельных 

государственных полномочий 

на реализацию 

государственного стандарта 

общего образования

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.2.3.

Мероприятие 

№3.Совершенствование 

системы обеспечения 

качественным питанием  в  

образовательных 

организациях 
(499.0702.1240010070.244.342)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.2.1.

Мероприятие №1 . Расходы 

на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»



бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 586,60            258,67                 

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
-                   -                       

бюджет 

муниципальног

о района

586,60            258,67                 договора все 

заключены

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 1 468,80         720,00                 

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
1 468,80         720,00                 

Выплаты 

производятся 

ежемесячно по 

мере 

предоставления 

списков на 

выплату и 

финансирования

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 35 629,62       18 919,09            

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
129,60            57,60                   

бюджет 

муниципальног

о района

35 500,02       18 861,49            

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 35 500,02       18 861,49            

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

35 500,02       18 861,49            

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего -                   -                       

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

1.3.1.

Мероприятие №1. Расходы на 

обеспечение деятельности 

(оказания услуг, выполнения 

работ) муниципальных 

учреждений в рамках 

основного мероприятия  

(ЦДШИ, ДЮСШ)

 1. МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования».

2. МКУ «Усть-

Янское 

управление 

культуры и 

духовного 

развития».

1.3.2.

Мероприятие №2. Реализация 

мероприятий, направленных 

на патриотическое 

воспитание обучающихся

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.2.8.

Мероприятие №8. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций, проживающим 

и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа). 
(499.0702.1270063380.112.214)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.3.

Основное мероприятие №3.  

"Воспитание и 

дополнительное образование"

 1. МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования».

2. МКУ «Усть-

Янское 

управление 

культуры и 

духовного 

развития».

1.2.6.

Мероприятие №6. 

Организация работы Штаба 

«Абитуриент»

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.2.7.

Мероприятие №7. 

Организация и проведение  

юбилейных  мероприятий 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»



бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего -                   -                       

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего -                   -                       

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего 129,60            57,60                   

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет
129,60            57,60                   

Выплаты 

производятся 

ежемесячно по 

мере 

предоставления 

списков на 

выплату и 

финансирования

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего 590,58            509,04                 

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
-                   -                       

бюджет 

муниципальног

о района

590,58            509,04                 

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 590,58            509,04                 

федеральный 

бюджет
-                   -                       

2.1.

Основное мероприятие №1. 

«Выявление и поддержка 

одаренных детей»

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.3.5.

Мероприятие №5. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций, проживающим 

и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа). 
(499.0703.1270063380.112.214)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

2

Подпрограмма № 2. 

"Одаренные дети  в 

муниципальном образовании 

«Усть-Янский улус (район)»

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.3.3.

Мероприятие №3. 

Организация участия 

обучающихся  в 

республиканских спортивных 

мероприятиях, спартакиадах 

школьников

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.3.4.

Мероприятие №4. 

Обеспечение выезда детей на 

Кремлевскую елку и елку 

Главы РС(Я)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

1.3.2.

Мероприятие №2. Реализация 

мероприятий, направленных 

на патриотическое 

воспитание обучающихся

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»



республиканск

ий бюджет
-                   -                       

бюджет 

муниципальног

о района

590,58            509,04                 

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего -                   -                       

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего 590,58            509,04                 

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

590,58            509,04                 

договора на 

сумму 20. тыс руб 

и на сумму 61.5 

тыс руб 

заключены и 

находятся на 

стадии оплаты

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего -                   -                       

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего -                   -                       

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего -                   -                       

2.1.4.

Мероприятие № 4. 

Организация и проведение 

муниципального этапа научно-

практической конференции 

«Шаг в будущее»

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

2.1.5.

Мероприятие № 5. 

Организация участия 

обучающихся в 

республиканских, 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, иных 

мероприятиях, направленных  

на выявление и развитие 

одаренных детей.

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

2.1.2.

Мероприятие № 2. 

Организация и проведение 

районной спартакиады 

«Кубок Яны». 
(499.1101.1460010020.244.310 

499.1101.1460010020.244.345 

499.1101.1460010020.244.349 

499.1101.1460010020.244.226.9000 

499.1101.1460010020.244.342.9000 

499.1101.1460010020.244.310.9000 

499.1101.1460010020.244.345.9000 

499.1101.1460010020.244.346.9000)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

2.1.3.

Мероприятие №3. Участие в 

республиканском конкурсе 

«Будущий дипломат»

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

2.1.

Основное мероприятие №1. 

«Выявление и поддержка 

одаренных детей»

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

2.1.1.

Мероприятие № 1. 

Организация и проведение 

районного конкурса «Ученик 

года»

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»



федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего -                   -                       

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего 28 698,07       14 558,84            

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
2 164,80         654,81                 

бюджет 

муниципальног

о района

26 533,27       13 904,02            

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 25 498,07       13 904,02            

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
28,80              -                       

бюджет 

муниципальног

о района

25 469,27       13 904,02            

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 25 469,27       13 904,02            

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

25 469,27       13 904,02            

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего 28,80              -                       

федеральный 

бюджет

3.1.2.

Мероприятие № 2. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций, проживающим 

и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа).

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

3.1.

Основное мероприятие №1. 

"Обеспечение управления 

программой"

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

3.1.1.

Мероприятие № 1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций (УРУО)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

2.1.6.

Мероприятие № 6. 

Присуждение Грантов Главы 

МО «Усть-Янский улус 

(район)».

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

3
Подпрограмма "Управление 

программой"

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

2.1.5.

Мероприятие № 5. 

Организация участия 

обучающихся в 

республиканских, 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, иных 

мероприятиях, направленных  

на выявление и развитие 

одаренных детей.

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»



республиканск

ий бюджет
28,80              -                       

педагогических 

работников в МКУ 

"Усть-Янское РУО" 

нет в связи с 

присоединением 

структурного 

подразделения 

УПМ к МБУ Дсош

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего 329,68            329,68                 

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

329,68            329,68                 

исполнено

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего 3 200,00         654,81                 

федеральный 

бюджет
-                   -                       

республиканск

ий бюджет
2 136,00         654,81                 

бюджет 

муниципальног

о района

1 064,00         -                       

бюджет 

поселений
-                   -                       

иные 

источники
-                   -                       

всего 2 136,00         654,81                 

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет
2 136,00         654,81                  срок исполнения 

31.08.2019г.

бюджет 

муниципальног

о района

бюджет 

поселений

иные 

источники

всего 989,00            -                       

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

989,00            -                        срок исполнения 

31.08.2019г.

бюджет 

поселений

3.2.1.

Мероприятие № 1. 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время (за счет 

средств ГБ) 
(499.0707.1260062010.244.226, 

499.0707.1260062010.244.342)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

3.2.2.

Мероприятие №2. 

Софинансирование 

расходных обязательств на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время (за счет 

средств МБ) 
(499.0707.12600S2010.244.342 

499.0707.12600S2010.244.226)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

3.1.2.

Мероприятие № 2. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций, проживающим 

и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа).

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

3.2.

Основное мероприятие №2. 

«Организация летнего отдыха 

и занятости детей»

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

3.1.3.

Мероприятие № 3. 

Приобретение программного 

комплекса Вебторги КС

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»



иные 

источники

всего 75,00              -                       

федеральный 

бюджет

республиканск

ий бюджет

бюджет 

муниципальног

о района

75,00              -                       

на стадии 

заключения 

договора срок 

исполнения 

31.08.2019

бюджет 

поселений

иные 

источники

3.2.3.

Мероприятие № 3. 

Организация перевозки детей 

к местам работы родителей, 

занятых в оленеводстве 

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»

3.2.2.

Мероприятие №2. 

Софинансирование 

расходных обязательств на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время (за счет 

средств МБ) 
(499.0707.12600S2010.244.342 

499.0707.12600S2010.244.226)

 МКУ «Усть – 

Янское районное 

управление 

образования»


