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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование целевого показателя Един

ица 
измер
ения 

Значения целевых показателей на 31.12.2019 г. 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Усть-Янский улус (район)» 

Общие показатели  План Факт Примечание 

1 Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет 

% 7,0 9,3 Всего детей – 215, из 
них в электронной 

очереди 
зарегистрированы - 20  

2 Доля выпускников общеобразовательных организаций, 
успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам 

% 93 83,64 В 2019 году из 55 

человек по 

обязательному учебному 

предмету математика 

базового уровня 

неудовлетворительные 

результаты получили 9 

выпускников (УКСОШ-

1, ССОШ-1, КСОШ-3, 

ТСОШ-3, ХСОШ-1), 

русский язык не сдал 1 

выпускник КСОШ. 

3 Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам к 
численности детей  в возрасте от 5 до 18 лет). 

% 99.28 99,6  

Подпрограмма 1 «Общее образование: образование, открытое в будущее, 

воспитание и дополнительное образование в МО «Усть-Янский улус (район)» 
План Факт Примечание 

1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, которые осуществляют 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, к сумме указанной численности и численности детей 
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди 
на получение мест в таких организациях), всего в возрасте: 

Х Х   

1.1.1. до 3 лет % 85 83,3 Посещают ДОО 120 
детей. 

Зарегистрированы в 
электронной очереди 

24 ребенка 

1.1.2 от 1 года до 3 лет % 85 85,7 В ДОО – 120 детей, в 
электронной очереди - 

20 

1.2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам 

% 93 83,64 В 2019 году из 55 

человек по 

обязательному учебному 

предмету математика 

базового уровня 

неудовлетворительные 

результаты получили 9 

выпускников (УКСОШ-

1, ССОШ-1, КСОШ-3, 

ТСОШ-3, ХСОШ-1), 

русский язык не сдал 1 

выпускник КСОШ. 

1.3. Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам к 
численности детей  в возрасте от 5 до 18 лет). 

% 99.28 99,6 Всего охвачено в 
кружках и секциях 952 

обучающихся 

1.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 15 обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

X X Х  



Всего: ед. 8 9  

Имеющих доступ к сети «Интернет» ед. 3 3  

Основное мероприятие 1.1 «Дошкольное образование» План Факт Примечание 

1.1.1 Охват детей дошкольным образованием (отношение 
численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности 
детей соответствующей возрастной группы), всего в возрасте: 

X X   

1.1.1.1 от года до семи лет; % 85 78,9 Всего 716 детей, из 
них в ДОО - 565 

1.1.1.2 от года до трех лет; % 85 55,8 Всего 215 детей, из 
них в ДОО - 120 

1.1.1.3 от трех до семи лет % 95 88,8 Всего 501 ребенок, из 
них в ДОО - 445 

Основное мероприятие 1.2 «Общее образование» План Факт Примечание 

1.2.1 Удельный вес численности обучающихся, получивших на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, в общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам: 

% 7 32,74  

- основного общего образования % 0 2,4 Всего участников 
ГИА 81: из них 

участников 
ОГЭ -72, ГВЭ -9.  
Не сдали ОГЭ -2. 

- среднего общего образования % 7 16,37 В 2019 году из 55 

человек по 

обязательному учебному 

предмету математика 

базового уровня 

неудовлетворительные 

результаты получили 9 

выпускников (УКСОШ-

1, ССОШ-1, КСОШ-3, 

ТСОШ-3, ХСОШ-1), 

русский язык не сдал 1 

выпускник КСОШ. 

1.2.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

% 37 50  

Основное мероприятие 1.3 «Воспитание и дополнительное 

образование» 

 План Факт Примечание 

1.3.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам к 
численности детей  в возрасте от 5 до 18 лет). 

% 100 98,3 В кружках и секциях 

охвачено 535 

(53,29%), ДЮСШ 305 

31,9%), ДМШ 267 

(27,9%) 

Подпрограмма 2 «Одаренные дети в муниципальном образовании «Усть-

Янский улус (район)» 
План Факт Примечание 

2.1. Количество педагогов, владеющих инновационными 
образовательными технологиями  

Ед. 18 27  

2.2. Количество победителей и призеров республиканских, 
российских олимпиад, интеллектуальных соревнований и 
творческих конкурсов не менее 2% от общего числа 
обучающихся. 

Ед. 22 20 Снижение 

показателя связано с 
сокращением 

финансирования и 

уменьшением 

количества 

обучающихся в 

улусе 
Основное мероприятие №1. «Выявление и поддержка одаренных детей» План Факт Примечание 

2.1.1. Количество педагогов, владеющих инновационными 
образовательными технологиями  

Ед. 18 27  

2.1.2. Количество победителей и призеров республиканских, 
российских олимпиад, интеллектуальных соревнований и 

творческих конкурсов не менее 2% от общего числа 
обучающихся. 

Ед. 22 17  



Подпрограмма 3 «Управление программой» План Факт Примечание 

3.1. Доля сотрудников МКУ «Усть – Янское районное управление 
образования», от числа сотрудников управления, подлежащих 
прохождению курсов повышения квалификации согласно 
законодательству РФ. 

% 33 33  

3.2. Удельный вес численности детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в общей численности 
детей 

% 95 99,6  

3.1.1. Доля сотрудников МКУ «Усть – Янское районное управление 
образования», от числа сотрудников управления, подлежащих 
прохождению курсов повышения квалификации согласно 
законодательству РФ. 

% 33 33  

Основное мероприятие 3.2 "Организация летнего отдыха и занятости детей" План Факт Примечание 

3.2.1 Удельный вес численности детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в общей численности 

детей 

% 95 99,6  



Приложение № 5 
к муниципальной программе 

 «Развитие системы образования  в  
муниципальном образовании 

 «Усть-Янский улус (район)» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

муниципальной 
программы, основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участники 
программы, 

исполнители 
мероприятий 

Показатели 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Значения показателей мероприятий на 
31.12.2019 г. 

Подпрограмма 1 «Общее образование: образование, открытое в будущее, воспитание 

и дополнительное образование  в муниципальном образовании «Усть-Янский улус 

(район)» 

План Факт Примечание 

1.1 Основное мероприятие 

«Дошкольное 

образование» 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

X X X X  

1.1.1. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг, выполнения 
работ)  

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема: 
Число 
воспитанников 

Чел. 555 565 Всего детей в ДОО - 
565 

1.1.2. Выполнение отдельных 
государственных 
полномочий на 
реализацию 
государственного 
стандарта дошкольного 
образования 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема: 
Число 
воспитанников 
 

Чел. 555 565 Всего детей в ДОО - 
565 

1.1.3. Выплата компенсации 
части родительской 
платы за содержание 
(присмотр и уход) 
ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 

реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема: 
Количество детей, 
родители (законные 
представители) 
которых получили 
компенсацию 
родительской платы 

Чел. 545 305 По отчетам 
материального 
отдела МБУ МЦБ 

1.1.4. 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» 

Показатель объема: 
Число педагогов, 
получающих 
компенсацию. 

Чел. 30 28 По фактическим 
расходам 

 

Доля 
педагогических 
работников, 
проживающих и 
работающих в 
сельских 
населенных 

пунктах, рабочих 
поселках, от всех 
работников, за 
которым закреплено 
право получения 
компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 

отоплений, 
освещений 

% 83,33 77,77  

1.2 Основное мероприятие 

«Общее образование» 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

X X X Х  

1.2.1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 

МКУ «Усть – 

Янское районное 
управление 

Показатель объема. 

Число 
обучающихся. 

Чел. 452 440 Охват обучением по 

образовательным 

программам 



общего образования1 образования» (общеобразовательн
ая программа, 
очная) 

начального общего 

образования 100% 

1.2.2 
 
 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования2 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема 
Число 
обучающихся. 
(адаптированная 
программа на дому) 

Чел. 23 6  

1.2.3 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 
общего образования3 

МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 
образования» 

Показатель объема. 
Число 

обучающихся. 
(общеобразовательн
ая программа, 
очная) 

Чел. 437 409 Охват обучением по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

100% 

1.2.4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
образования4 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема. 
Число обучающихся 
(адаптированная 
программа на дому) 

Чел. 50 5  

1.2.5 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования5 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема. 
Число обучающихся 
(общеобразовательн
ая программа, 
очная) 

Чел. 163 123 Охват обучением по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

100% 

1.2.6 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования6 

МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 
образования» 

Показатель объема. 
Число обучающихся 

(адаптированная 
программа) 

Чел. 12 1  

1.2.7 Совершенствование 
системы обеспечения 
качественным питанием  
в  образовательных 
организациях 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема: 
Число 
обучающихся, для 
которых 
организовано 

питание. 

Чел. 779 958 2-х разовым 
питанием охвачены 
98,45%. Из них 704 
детей за счет МБ, 
254 детей питание 

за счет 
родительских 

средств, 15 детей не 
охвачены питанием 

по заявлению 
родителей об отказе 

от питания  

1.2.8 Предоставление мер 

социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в сельских 

населенных пунктах, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

МКУ «Усть – 

Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема: 

Число педагогов, 
получающих 
компенсацию. 

Чел. 109 100 По фактическим 

расходам 

Доля 
педагогических 
работников, 
проживающих и 

работающих в 
сельских 
населенных 
пунктах, рабочих 
поселках, от всех 
работников, за 
которым закреплено 
право получения 

компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отоплений, 
освещений. 

% 68,12 62,50  

1.3 Основное мероприятие 

«Воспитание и 

дополнительное 

образование» 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 

образования» 
МКУ «Усть-
Янское 

X X X Х  

                                                             
1 По образовательной программе начального общего образования, ФГОС, в очной форме 
2 По адаптированным образовательным программам начального общего образования, государственный образовательный стандарт, на дому 
3 По образовательной программе основного общего образования, ФГОС, в очной форме 
4 По адаптированным образовательным программам основного общего образования, государственный образовательный стандарт, на дому  
5 По образовательной программе среднего общего образования, ГОС, в очной форме 
6 По адаптированным образовательным программам среднего общего образования, ГОС 



управление 
культуры и 
духовного 

развития» 

1.3.1 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ7 

МКУ «Усть-
Янское 
управление 
культуры и 
духовного 
развития» 

Показатель объема: 
Число 
обучающихся. 

Чел. 235 267  

1.3.2 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ8 

МКУ «Усть-
Янское 
управление 
культуры и 
духовного 
развития» 

Показатель объема: 
Число 
обучающихся. 

Чел. 230 267  

1.3.3 Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ9 

МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 
образования» 

Показатель объема: 
Число 

обучающихся. 

Чел. 240 305  

Показатель 
качества: 
Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 
учреждении. 

% 26 31,34  

1.3.4 Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 

образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования в области 
искусств, проживающим 
и работающим в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 

поселках (поселках 
городского типа 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 
МКУ «Усть-

Янское 
управление 
культуры и 
духовного 
развития» 

Показатель объема: 
Число педагогов, 
получающих 
компенсацию. 

Чел. 9 9 По фактическим 
расходам 

Доля 
педагогических 
работников, 
проживающих и 
работающих в 
сельских 
населенных 
пунктах, рабочих 

поселках, от всех 
работников, за 
которым закреплено 
право получения 
компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отоплений, 
освещений. 

% 100 100  

Подпрограмма 2 «Одаренные дети в муниципальном образовании «Усть-Янский 

улус (район)» 
План Факт Примечание 

2.1. Основное мероприятие 

«Выявление и 

поддержка одаренных 

детей» 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 

образования» 

X X X Х  

2.1.1 Организация участия 
обучающихся в 
республиканских, 
всероссийских 
олимпиадах, конкурсах, 
иных мероприятиях, 

направленных  на 
выявление и развитие 
одаренных детей. 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема: 
Число 
обучающихся, 
участвующих в 
выездных  
мероприятиях  

Чел.  22 17  

Подпрограмма 3 «Управление программой» План Факт Примечание 

                                                             
7 В области искусств в очной форме 
8 В области искусств в очной форме 
9 В области физической культуры и спорта в очной форме 



3.1 Основное мероприятие 

«Управление 

программой» 

 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 

образования» 

X  X X Х  

3.1.1 Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
(УРУО) 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема: 
Число работников. 

Чел. 25 25  

3.1.2 Предоставление мер 
социальной поддержки 

педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, 

рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

МКУ «Усть – 
Янское районное 

управление 
образования» 

Показатель объема: 
Число педагогов, 

получающих 
компенсацию. 

Чел. 0 0  

 Доля 
педагогических 
работников, 
проживающих и 
работающих в 
сельских 

населенных 
пунктах, рабочих 
поселках, от всех 
работников, за 
которым закреплено 
право получения 
компенсации 
расходов на оплату 

жилых помещений, 
отоплений, 
освещений. 

% 0 0  

3.2 Основное мероприятие 

«Организация летнего 

отдыха и занятости 

детей» 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

X  X X Х  

3.2.1 Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 

МКУ «Усть – 
Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема: 
Число детей, 
охваченных 
летними 
оздоровительными 
мероприятиями. 

Чел. 560 776  

3.2.2 Организация перевозки 

детей к местам работы 
родителей, занятых в 
оленеводстве 

МКУ «Усть – 

Янское районное 
управление 
образования» 

Показатель объема: 

Число детей, 
охваченных 
летними 
оздоровительными 
мероприятиями. 

Чел. 19 14 Всего вывезено 14 

обучающихся из н. 

Казачье, Юкагир и 

Депутатская СОШ с 

УИОП 

 


