




 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Красноармейского муниципального 

района  

от                  .2020 г. №  
 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования  программы 

составит: 2 986 169,235 тыс. рублей  (2019 год – 

753 791,524  тыс. руб., 2020 год – 774 605,165  тыс. руб., 

2021 год – 727 144,058  тыс. руб., 2022 год-  730 628,488 

тыс. рублей, 2023 год – 0.0 тыс.руб., 2024 год – 0,0 

тыс.руб., 2025 год – 0.0 тыс. рублей), в том числе: 

- за счет средств районного бюджета –971 775,185  тыс. 

рублей  (2019 год – 324 895,074 тыс. руб., 2020 год –

235 740,665 тыс. руб., 2021 год – 210 315,158  тыс. руб., 

2022 год-  200 824,288  тыс. рублей, 2023 год - 0,0 

тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. 

рублей); 

- за счет средств областного бюджета, выделенных 

муниципальным образовательным  организациям в виде 

субсидии местному бюджету: - 1 965 085,23902 

тыс.рублей   (2019 год – 428 296,96984 тыс.руб, 2020 год 

– 534 443,36918 тыс. руб.; 2021 год – 499 514,0 

тыс.рублей; 2022 год – 502 830,90  тыс.рублей; 2023год 

-0,0 тыс.рублей; 2024 год -0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 

тыс.рублей. 

За счет средств федерального бюджета, выделенных 

муниципальным образовательным  организациям в виде 

субсидии местному бюджету:-49 308,811 тыс.рублей  

2019 год -599,48016 тыс.рублей 

2020 год -4 421,13082 тыс.рублей 

2021 год -17 314,9 тыс.рублей 

2022 год -26 973,3 тыс.рублей 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования  программы составит: 2 986 169,235 тыс. 

рублей  (2019 год – 753 791,524  тыс. руб., 2020 год – 774 605,165  тыс. руб., 2021 

год – 727 144,058  тыс. руб., 2022 год-  730 628,488 тыс. рублей, 2023 год – 0.0 

тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб., 2025 год – 0.0 тыс. рублей), в том числе: 

- за счет средств районного бюджета –971 775,185  тыс. рублей  (2019 год – 

324 895,074 тыс. руб., 2020 год –235 740,665 тыс. руб., 2021 год – 210 315,158  тыс. 

руб., 2022 год-  200 824,288  тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс.руб., 2024 год – 0,0 

тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей); 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету: - 

1 965 085,23902 тыс.рублей   (2019 год – 428 296,96984 тыс.руб, 2020 год – 

534 443,36918 тыс. руб.; 2021 год – 499 514,0 тыс.рублей; 2022 год – 502 830,90  

тыс.рублей; 2023год -0,0 тыс.рублей; 2024 год -0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 

тыс.рублей. 

За счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету:-49 308,811 

тыс.рублей  

2019 год -599,48016 тыс.рублей 

2020 год -4 421,13082 тыс.рублей 

2021 год -17 314,9 тыс.рублей 

2022 год -26 973,3 тыс.рублей. 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий муниципальной программы. Объем 

финансирования программы может корректироваться с учетом возможностей 

районного бюджета на текущий финансовый год. Кроме того для реализации 

программных мероприятий возможно привлечение внебюджетных средств, 

средств областного и федерального бюджета на условиях софинансирования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



 

                                   
 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 Таблица 1 

Промежуточные итоги и результаты реализации программных мероприятий 
№, 
п/п 

Показатели 

Целевое 
значение, 

% 
(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского муниципального района 

40. доля детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей, в 

общем числе детей, 

охваченных отдыхом в 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

всех типов (процентов); 

 

0,25 1,15 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  

№, 
п/п 

Показатели 

Целевое 
значение, 

% 
(2019 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

41. доля детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей, в 

общем числе детей, 

охваченных отдыхом в 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

всех типов (процент); 

 

0,82 0,82 3,8 0,82 0,82 0,82 0,82 

42.1 Доля 

несовершеннолетних, 

охваченных 

профильными сменами в 

общем  числе детей, 

охваченных отдыхом в 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

всех типов 

- 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации программы в разрезе входящих в ее структуру 

подпрограмм представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  

                                  Таблица 2 

№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 «Модернизация 

системы 

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района как 

института 

социального 

развития» 

местный 

бюджет 

32 345,2

92 

 

8 251,28

071 

9 184,

611 

7 237,30

0 

7 672,1

0 

0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

33 044,4

82 

9 421,65 6 843,

3316 

8 224,6 8 554,9 0 0 0 

Федерал

ьный 

бюджет 

46 456,9

68 

0 2 168,

768 

17 314,9 26 973,

3 

0 0 0 

2 «Поддержка и 

развитие 

дошкольного 

образования  в 

Красноармейском 

муниципальном  

районе» 

местный 

бюджет 

 

12 

477,148 

5 019,80

38 

6 691,

602 

382,871 382,871 0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

12 152,1

00 

4 276,20 2 625,

30 

2 625,30

0 

2 625,3

0 

0 0 0 

3 «Развитие системы 

дополнительного 

образования в 

Красноармейском  

районе» 

местный 

бюджет 

1 125,08

8 

595,0875 530,0 0 0 0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

93,9375

8 

0,0 93,937

58 

0,0 0,0 0 0 0 

 Федерал

ьный 

бюджет 

2 252,36

242 

- 2 252,

36242 

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



№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4 «Организация  

летнего отдыха и 

занятости 

несовершеннолетн

их 

Красноармейского 

муниципального 

района» 

местный 

бюджет 

17 840,7

46 

8 249,70

612 

8 589,

24 

500,90 500,9 0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

12 

606,700 

3 358,6 3 082,

700 

3082,700 3 082,7 0 0 0 

5 «Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательных  

организаций 

Красноармейского 

муниципального 

района» 

местный 

бюджет 

6 639,64

6 

5 026,74

499 

1 612,

901 

0 0 0 0 0 

6 «Обеспечение 

содержания зданий 

и сооружений 

образовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального 

района, 

обустройство 

прилегающих к 

ним территорий» 

местный 

бюджет 

23 020,8

68 

7 820,70

0 

7 690,

02 

3 755,07

4 

3 755,0

74 

0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

12 882,8

2 

140,6198

4 

3 425,

80 

4 653,2 4 663,2 0 0 0 

Федерал

ьный 

бюджет 

599,480

16 

599,4801

6 

0 0 0 0 0 0 

№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7 «Финансовое 

обеспечение 

учреждений 

образования» 

Местны

й 

бюджет 

788 376,

481 

263 013,

39398 

183 80

5,797 

170 785,

961 

160 771

,329 

0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

1 824 04

5,4 

397 762,

40 

490 19

7,400 

466 554,

5 

469 531

,1 

0 0 0 

8 Другие вопросы в 

области 

образования 

Местны

й 

бюджет 

99 458,0

69 

26 726,5

089 

17 336

,494 

27 653,0

52 

27 742,

014 

0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

69 229,2

0 

13 092,0 27 913

,200 

14 112,0 14 112,

0 

0 0 0 

9 Молодежная 

политика  

Красноармейского 

муниципального 

района 

Местны

й 

бюджет 

491,848 191,848 300,0 0 0 0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

1030,60 245,5 261,70 261,70 261,70 0 0 0 

10

. 

Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

сфере образования 

Местны

й 

бюджет 

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

 Всего Местны

й 

971 775,

185 

324 895,

074 

235 74

0,665 

210 315,

158 

200 824

,288 

0,0 0,0 0,0 



№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

бюджет  

Област

ной 

бюджет 

1 965 08

5,239 

 

428 296,

96984 

534 44

3,3691

8 

499 514,

0 

502 830

,9 

0,0 0,0 0,0 

Федера

льный  

бюджет 

49 308,8

1098 

599,4801

6 

4 421,

13082 

17 314,9 26 973,

3 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного бюджета –

32 345,292  тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей; 

2020 год – 9 184,611 тыс. рублей; 

2021 год –7 237,30 тыс. рублей; 

2022 год – 7 672,10 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета, 

выделенных муниципальным образовательным 

организациям в виде субсидии местному бюджету- 

33 044,482 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 9 421,650 тыс.руб.; 

2020 год – 6 843,3316 тыс.руб; 

2021 год- 8 224,6 тыс.руб.; 

2022 год –8 554,9тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

- за счет средств федерального бюджета, 

выделенных муниципальным образовательным 

организациям в виде субсидии местному бюджету- 

46 456,968 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 2 168,768 тыс.руб; 

2021 год- 17 314,9 тыс.руб.; 

2022 год –26 973,3 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета –32 345,292  тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей; 

2020 год – 9 184,611 тыс. рублей; 

2021 год –7 237,30 тыс. рублей; 

2022 год – 7 672,10 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 33 044,482 тыс. 

руб., в том числе: 

2019 год – 9 421,650 тыс.руб.; 

2020 год – 6 843,3316 тыс.руб; 

2021 год- 8 224,6 тыс.руб.; 

2022 год –8 554,9тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

- за счет средств федерального бюджета бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 46 456,968 тыс. 

руб., в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 2 168,768 тыс.руб; 

2021 год- 17 314,9 тыс.руб.; 

2022 год –26 973,3 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объем и 

источник 

финансирования

, тыс. рублей* 

Финансово-

экономическо

е 

обоснование 

мероприятия 

Индикативные 

показатели 

эффективности 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Задача «Содействие развитию общего и дополнительного образования» 

1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

1.5

. 

Предоставление 

субсидий на иные 

цели муниципальным 

бюджетным 

(автономным) 

учреждениям 

общеобразовательны

м организациях на 

внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательны

х организациях 

Красноармейского 

муниципального 

района 

В течение 

всего периода 

реализации 

подпрограмм

ы 

Местный 

бюджет, всего – 

1958,0 

в том числе: 

2019 год -0,0 

2020 год -89,0 

2021 год -712,0 

2022 год -1157,0 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

Областной 

бюджет, всего -

1 935,8316 

2019 год -0,0 

2020 год -

90,4316 

2021 год -721,5 

2022 год -1 

1123,9 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

Федеральный  

бюджет, всего -

46 456,9684 

2019 год -0,0 

2020 год -

2 168,7684 

Приобретение

, доставка, 

расходных 

материалов,  

монтаж 

оборудования 

и другое. 

 внедрен

а целевая модель 

цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях (единиц); 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год -

17 314,9 

2022 год -

26 973,3 

2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Для реализации подпрограммных мероприятий 

необходимо выделение средств районного бюджета-  

1 125,0875 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 595,0875 тыс. руб., 

2020 год – 530,0 тыс. руб.,  

2021 год – 0,0 тыс. руб., 

2022 год –0,0 тыс. руб; 

2023 год - 0,0  тыс. руб; 

2024 год – 0,0  тыс. руб; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета, выделенных 

муниципальным  образовательным организациям в 

виде субсидии местному бюджету: 93,93758 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 год – 93,93758 тыс. рублей. 

2021 год-0,0 тыс.руб. 

2022 год -0,0 тыс.руб. 

За счет средств федерального бюджета, выделенных 

муниципальным образовательным  организациям в 

виде субсидии местному бюджету:-2 252,36242 

тыс.рублей  

2019 год -0,0 тыс.рублей 

2020 год -2 252,36242  тыс.рублей 

2021 год -0,0 тыс.рублей 

2022 год -0,0тыс.рублей 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Для реализации подпрограммных мероприятий необходимо выделение средств 

районного бюджета-  1 125,0875 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 595,0875 тыс. руб., 

2020 год – 530,0 тыс. руб.,  

2021 год – 0,0 тыс. руб., 

2022 год –0,0 тыс. руб; 

2023 год - 0,0  тыс. руб; 

2024 год – 0,0  тыс. руб; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным  

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету: 93,93758 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 год – 93,93758 тыс. рублей. 

2021 год-0,0 тыс.руб. 

2022 год -0,0 тыс.руб. 

За счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету:-2 252,36242 

тыс.рублей  

2019 год -0,0 тыс.рублей 

2020 год -2 252,36242  тыс.рублей 

2021 год -0,0 тыс.рублей 

2022 год -0,0тыс.рублей 

Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 

финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей 

районного бюджета на текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

8. Создание новых мест в учреждениях дополнительного образования 

8.1. Предоставление субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям на создание новых мест 

дополнительного образования детей в 

Красноармейском муниципальном районе. 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Местный бюджет 0,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Областной бюджет 0,0 

93,93758 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Федеральный 

бюджет 

0,0 

2 252,36242 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

<*> Объем финансирования мероприятий Подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на 

текущий финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объём бюджетных 

ассигнований подпрограммы: 

Общий объем финансирования  за счет 

средств районного бюджета – 17 840,746 тыс. 

рублей, в том числе:  

2019 год – 8 249,70612 тыс. рублей;  

2020 год – 8 589,24 тыс. рублей;  

2021 год –500,900 тыс. рублей; 

2022 год – 500,900 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

- за счет средств областного бюджета, 

выделенных муниципальным  

образовательным организациям в виде 

субсидии местному бюджету- 12 606,70 

тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 3 358,600 тыс.руб.; 

2020 год – 3 082,700 тыс.руб.;; 

2021  год – 3 082,700 тыс. руб.; 

2022  год – 3 082,700 тыс.руб.; 

2023 год – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

2025  год -0,0 тыс.руб. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования  за счет средств районного бюджета – 17 840,746 

тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 8 249,70612 тыс. рублей;  

2020 год – 8 589,24 тыс. рублей;  

2021 год –500,900 тыс. рублей; 

2022 год – 500,900 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным  

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 12 606,70 

тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 3 358,600 тыс.руб.; 

2020 год – 3 082,700 тыс.руб.;; 

2021  год – 3 082,700 тыс. руб.; 

2022  год – 3 082,700 тыс.руб.; 

2023 год – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

 2025 год -0,0 тыс.руб. 

Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 

финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей 

районного бюджета на текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Промежуточные значения индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице 
№, 
п/п 

Показатели 

Целевое 
значение, 

% 
(2019 
год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 
год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского муниципального района 

6. доля детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время в организациях отдыха 

и оздоровления детей, в общем числе детей, 

охваченных отдыхом в организациях 

отдыха детей и их оздоровления всех типов 

(процентов); 

 

0,25 1,15 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

7. доля детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием детей, в общем числе детей, 

охваченных отдыхом в организациях 

отдыха детей и их оздоровления всех типов 

(процент); 

 

0,82 3,8 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



№, 
п/п 

Показатели 

Целевое 
значение, 

% 
(2019 
год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2020 
год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

9. Доля несовершеннолетних, 

охваченных профильными сменами в 

общем  числе детей, охваченных отдыхом в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов 

- 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприяти

я 

Сроки 

выполнен

ия 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Источник 

финансирова

ния 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

202

5 

год 

Всего 

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

 Цель подпрограммы: создание условий 

для организации  отдыха, оздоровления 

и занятости  детей и подростков 

Красноармейского муниципального 

района 

Местный 

бюджет и 

иные 

источники 

финансирова

ния (в том 

числе 

родительская 

плата) 

8 249,706

12 

8 589,2

4 

 

500,9 500,9 0,0 0,0 0,0 17 840,74

6 

 

 

Областной 

бюджет 

3358,6 3082,7

00 

3082,

7 

3082,

70 

0,0 0,0 0,0 12606,7 

3 Развитие малозатратных форм отдыха Местный 

бюджет 

518,2857

2 

462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 004,285

72 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



Областной 

бюджет 

0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 360,0 

3.

1. 

Предоставление 

субсидий на 

иные цели 

муниципальным 

образовательны

м организациям 

на организацию  

(от 10 до 18 лет) 

работы 

районного 

палаточного 

лагеря и участие 

в профильных 

палаточных 

лагерях 

различного 

уровня 

(организация и 

проведение 

туристических 

походов, сплавов 

и т.д.) 

2019 - 

2025 

Управление 

образования 

администраци

и 

Красноармейск

ого 

муниципально

го района 

Госпожнадзор 

(по 

согласованию), 

Роспотребнадз

ор (по 

согласованию). 

Местный 

бюджет 

518,2857

2 

450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 968,2857

2 

3.

2. 

Предоставление 

субсидий на 

иные цели 

муниципальным 

образовательны

м организациям 

2019 - 

2025 

Управление 

образования 

администраци

и 

Красноармейск

ого 

Местный 

бюджет  

0,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 36,0 

Областной 

бюджет 

0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 360,0 

на организацию  

(от 10 до 18 лет) 

работы 

районного 

палаточного 

лагеря и участие 

в профильных 

палаточных 

лагерях 

различного 

уровня 

(организация и 

проведение 

туристических 

походов, сплавов 

и т.д.), в части 

софинансирован

ия из средств 

местного  и 

областного 

бюджетов 

муниципально

го района 

Госпожнадзор 

(по 

согласованию), 

Роспотребнадз

ор (по 

согласованию). 

< * >Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на 

текущий финансовый год. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объём бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы: 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

за счет средств районного бюджета составит:   6 639,64599 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 5 026,74499  тыс. рублей, 

2020 год – 1 612,901 тыс.руб. 

2021 год – 0,0 тыс.руб. 

2022  год – 0,0 тыс. рублей; 

2023  год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 0,0 тыс.руб. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета составит:   6 639,64599 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 5 026,74499  тыс. рублей, 

2020 год – 1 612,901 тыс.руб. 

2021 год – 0,0 тыс.руб. 

2022  год – 0,0 тыс. рублей; 

2023  год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 0,0 тыс.руб. 

 

Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить реализацию запланированных мероприятий 

подпрограммы. Объем финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей районного 

бюджета на текущий финансовый год. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2019 г. №  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

9.  Предоставление субсидий 

образовательным организациям на  

выполнение противопожарных 

мероприятий в образовательных 

организациях,  требований пожарной 

безопасности (проектирование, 

проведение государственной 

экспертизы АПС СОУЭ, проведение 

внешней экспертизы выполненных 

работ по установке АПС СОУЭ, 

установка дверей антитеррор, 

средства первичного пожаротушения, 

знаки, журналы, плакаты, обработка 

деревянных конструкций и тканей, 

По мере 

необходимости 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год  

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Местный  

бюджет 

 

 

2612,534 

1334,51 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

проверка искусственной вентиляции, 

установка противопожарных дверей, 

проведение расчетов по пожаро и 

взрыво- безопасности, тревожная 

кнопка, план эвакуации, установка 

камер видеонаблюдения и др.), в том 

числе устранение предписаний 

надзорных органов  

 ИТОГО: По мере 

необходимости 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год  

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 Местный бюджет  

 

5 026,74499 

1 612,901 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Красноармейского 

муниципального района  и в рамках текущего финансирования исполнителей Подпрограммы. 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств местного бюджета:- 

23 020,868 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 7 820,7 тыс. руб.; 

2020 год – 7 690,02тыс. руб.; 

2021 год – 3 755,074 тыс. руб.; 

2022 год – 3 755,074 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета, 

выделенных муниципальным  образовательным 

организациям в виде субсидии местному бюджету- 

12 882,82 тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 140,6198 тыс.руб.; 

2020 год – 3 425,80 тыс.руб.;; 

2021 год – 4 653,2 тыс. руб.; 

2022 год – 4 663,2 тыс.руб.; 

2023год – 0,0 тыс.руб.; 

2024год – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год - 0,0 тыс.руб. 

за счет средств федерального бюджета, 

выделенных муниципальным  образовательным 

организациям в виде субсидии местному бюджету- 

599,48016 тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 599,48016 тыс.руб.; 

2020 год – 0,0 тыс.руб.;; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022  год – 0,0 тыс.руб.; 

2023 год – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

 2025 год - 0,0 тыс.руб. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета:- 23 020,868 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 7 820,7 тыс. руб.; 

2020 год – 7 690,02тыс. руб.; 

2021 год – 3 755,074 тыс. руб.; 

2022 год – 3 755,074 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным  образовательным организациям в виде субсидии 

местному бюджету- 12 882,82 тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 140,6198 тыс.руб.; 

2020 год – 3 425,80 тыс.руб.;; 

2021 год – 4 653,2 тыс. руб.; 

2022 год – 4 663,2 тыс.руб.; 

2023год – 0,0 тыс.руб.; 

2024год – 0,0 тыс.руб.; 

                     2025 год - 0,0 тыс.руб. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



за счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным  образовательным организациям в виде 

субсидии местному бюджету- 599,48016 тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 599,48016 тыс.руб.; 

2020 год – 0,0 тыс.руб.;; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022  год – 0,0 тыс.руб.; 

2023 год – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

 2025 год - 0,0 тыс.руб. 

Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить реализацию запланированных мероприятий 

подпрограммы. 

Учитывая продолжительный период реализации подпрограммы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-

экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные 

сроки выполнения мероприятий подпрограммы, подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности 

реализации подпрограммы, возрасти затраты на реализацию мероприятий подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Источник финансирования Объем финансирования 

(тыс. руб.)* 

1. Проведение ремонтных работ в Красноармейском муниципальном районе 

1.7. 

Предоставление субсидии 

образовательным 

учреждениям 

Красноармейского 

муниципального района на 

проведение ремонтов кровли в 

образовательных учреждениях 

По мере 

необходимости 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Управление 

образования 

администрации 

Красноармейского 

муниципального 

района. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Местный бюджет (по 

графику) 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

 

0,0 

4 076,946 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

< * >Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на 

текущий финансовый год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ 

 Планируемого капитального ремонта  объектов образовательных учреждений 

 Красноармейского муниципального района  

на 2019 – 2025 годы 
(«Х» - необходимость выполнения в указанный период мероприятия, не подкрепленного проектно-сметной документацией) 

 

тыс.руб. 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г

. 

С, ПСД, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. МОУ "Алабугская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

 

Частичная замена 

оконных блоков 

- Замена оконных 

блоков 

- - - - 3001,52 

(П-

С,2016) 

2. МОУ 

"Бродокалмакская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

 

Замена кровли, 

ремонт 

инженерных 

сетей(с.Усольцев

о) 

 
Замена оконных 

блоков 

    ПСД 

2019 г., 

4839,607 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г

. 

С, ПСД, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. МОУ 

"Донгузловская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа"  

Изготовление 

проектно-

сметной 

документации на 

ремонт пола в 

спортивном зале 

Ремонт пола в 

спортивном 

зале 

- - - - - ПСД-

2019г., 

1137,854 

4. МОУ "Дубровская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

 

Ремонт 

теплоснабжения 

- Изготовление 

сметы на 

замену 

оконных и 

дверных 

проемов 

- - - - - 

5. МОУ 

"Канашевская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

 

Замена оконных 

блоков, ремонт 

спортивного 

зала(п.Пашнино) 

- - - - - - - 

6. МОУ "Козыревская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

 

Замена оконных 

блоков, ремонт 

фасада здания, 

ремонт 

помещений 

 
Ремонт 

водоснабжения 

 - - - 3347,25 

(П-С, 

2014) 

7. МОУ 

"Лазурненская 

средняя 

Ремонт 

отопления, 

- Замена 

оконных 

блоков 

- - - - - 



п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г

. 

С, ПСД, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общеобразовательн

ая школа" 

 

замена полового 

покрытия 

8. МОУ "Миасская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №1" 

 

Капитальный 

ремонт 

пищеблока, 

благоустройство 

территории 

Ремонт 

фасада, 

благоустройст

во 

Капитальный 

ремонт 

энергоснабжен

ия 

- - - - - 

9. МОУ "Миасская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №2" 

 

Ремонт системы 

отопления 

Капитальный 

ремонт 

кровли, 

частичная 

замена 

оконных 

блоков 

- Капитальны

й ремонт 

здания 

- - - 4402,54  

10. МОУ "Октябрьская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

 

- Ремонт кровли - - - - - - 

11. МОУ "Петровская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

 

Изготовление 

проекта здания 

новой школы, 

частичная замена 

оконных блоков 

Изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

-  Выкуп 

здания 

- - - - 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г

. 

С, ПСД, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. МОУ 

"Русскотеченская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

 

- - Изготовление 

ПСД 

- Ремонт 

спортивног

о зала 

Капитальный 

ремонт 

водоснабжени

я, 

водоотведени

я 

- - 

13. МОУ "Сугоякская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

 

Электромонтажн

ые работы 

- - - - - - - 

14. МОУ "Шумовская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

 

Капитальный 

ремонт 

спортивного зала  

Капитальный 

ремонт школы, 

замена 

оконных 

блоков 

     
7641,298 

(П-

С,2018) 

15. МОУ "Калуга-

Соловьевская 

основная 

общеобразовательн

ая школа" 

 

- - - - - - - - 

16. МОУ 

"Родниковская 

основная 

общеобразовательн

ая школа" 

- - - - - - - - 



п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г

. 

С, ПСД, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

17. МОУ "Сычевская 

основная 

общеобразовательн

ая школа" 

 

-  Ремонт 

канализации в 

здании 

детского сада 

Частичная 

замена 

оконных 

блоков 

установка 

спортивног

о 

плоскостно

го 

сооружения 

- Частичная 

замена 

оконных 

блоков 

- 1718,02 

(П-с, 

2017г.) 

18. МОУ "Таукаевская 

основная 

общеобразовательн

ая школа"  

- Подготовка 

проектно-

сметной 

документации 

 Частичная 

замена 

оконных 

проемов 

- - - - ПСД-

2019г., 

761,8169

1 

19. МОУ 

"Теренкульская 

основная 

общеобразовательн

ая школа" 

 

- Подготовка 

проектно-

сметной 

документации 

- - Капитальны

й ремонт 

спортзала 

- -  

20. МОУ 

"Устьянцевская 

основная 

общеобразовательн

ая школа" 

 

 
 Подготовка 

ПСД, 

установка 

спортивного 

плоскостного 

сооружения 

- - Капитальны

й ремонт 

здания 

- - - 

21. МОУ "Фроловская 

основная 

общеобразовательн

ая школа" 

- Подготовка 

ПСД 

установка 

спортивного 

плоскостного 

сооружения 

- - -  - - 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

 Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г

. 

С, ПСД, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

22. МОУ "Якуповская 

основная 

общеобразовательн

ая школа" 

 

Подготовка 

проектно-

сметной 

документации, 

ремонт 

отопления 

установка 

спортивного 

плоскостного 

сооружения  

- - 
 

- - - 

23. МОУ 

"Ачликульская 

начальная школа - 

детский сад" 

 

- - - - - Подготовка 

проектно-

сметной 

документации 

- - 

24. МОУ "Боровская 

начальная школа - 

детский сад" 

 

- - - - - Подготовка 

проектно-

сметной 

документации 

- - 

25. МОУ 

"Черкасовская 

начальная школа - 

детский сад" 

 

Благоустройство 

территории 

- - - - - - 191,719 

(П-

С,2014г.

) 

26. МУ ДО 

"Красноармейский 

центр 

дополнительного 

образования детей" 

 

Капитальный 

ремонт кровли, 

отопления 

Ремонт 

асфальтной 

площадки 

- - - - - 1120,45 

(П-

С,2012 



 
2.ПЕРЕЧЕНЬ 

Планируемых капитальных ремонтов зданий  дошкольных образовательных учреждений в Красноармейском 

муниципальном районе. 

Источник финансирование: местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатац

ию, год, 

наличие П-

С 

документац

ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 

документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. МДОУ №1 

"Миасский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Теремок" 

1954,1961гг.

(1979г. 

пристрой), 

9333,628 

 (П-С,2016) 

-            - Капитальный 

ремонт 

помещения 

здания 

детского сада, 

замена 

оконных 

блоков, 

замена 

дверей, 

ремонт фасада 

здания -  

- - - - 

2. МДОУ №2 

"Миасский 

детский сад 

комбинированного 

вида 

"Колокольчик"  

1966, 

3321,11  (П-

С,2015) 

- - Капитальный 

ремонт 

отопления 

- - - - 

№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатац

ию, год, 

наличие П-

С 

документац

ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 

документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

3 МДОУ №3 

"Миасский 

детский сад 

комбинированного 

вида "Сказка"  

1981, 

1352,404  

(П-С,2019) 

 - замена 

оконных 

блоков - 

-  -  - -  - 

4

.
МДОУ №5 

"Мирненский 

детский сад 

"Солнышко" 

1963 Замена 

оконных 

блоков, 

изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

на замену 

оконных 

блоков 

- - - - - - 

5

.
МДОУ №6 

"Бродокалмакский 

детский сад 

"Ромашка"  

1969,  

2459,773 

(П-С,2017) 

Капитальный 

ремонт здания 

детского сада 

- - - -  - -  

6

.
МДОУ №8 

"Калуга-

Соловьевский 

детский сад 

"Гномик" 

1975  П-С 

документация 

- - -  - - - 

7

.
МДОУ №9 

"Канашевский 

детский сад 

1987 Реконструкци

я детского 

сада 

- - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатац

ию, год, 

наличие П-

С 

документац

ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 

документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

комбинированного 

вида "Золотой 

ключик" 

8.МДОУ №10 
"Пашнинский 
детский сад 
"Чебурашка" 

 Кап.ремонт 

туалетной 

комнаты 

- - - -   

9.МДОУ №11 

"Таукаевский 

детский сад 

"Сказка" 

1978,    

198 (П-

С,2017) 

Капитальный 

ремонт 

отопления, 

ремонт 

крыльца, 

отмостки, 

медкабинета 

- Капитальный 

ремонт 

кровли 

- - - - 

10МДОУ №12 

"Харинский 

детский сад 

"Солнышко" 

1930 год-

113,923 

тыс.руб. 

ПСД-

2017год 

 - - Ремонт 

пищеблока 

-  - - - 

11МДОУ №14 

"Шумовский 

детский сад 

"Светлячок" 

1976 - - Ремонт 

медкабинета  

- - - - 

12МДОУ №15 

"Устьянцевский 

детский сад 

"Улыбка"  

1987 - - Ремонт 

медкабинета 

- - - - 

№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатац

ию, год, 

наличие П-

С 

документац

ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 

документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

13МДОУ №18 

"Бродокалмакский 

детский сад 

"Колосок" 

1970, 

237,38 (П-

С,2014) 

- Капитальн

ый ремонт 

кровли, 

замена 

окон 

- - -  - - 

14МДОУ №29 

"Дубровский детский 

сад "Тополек"  

1978-1980 - Ремонт 

кровли  

- - - - - 

15МДОУ №30 

"Миасский детский 

сад комбинированного 

вида "Улыбка" 

1987  Ремонт 

фасада здания 

детского сада 

- - - - - - 

16МДОУ №31 "Лесной 

детский сад "Полянка" 

1986 
 

Изготовле

ние сметы 

на ремонт 

детского 

сада - 

- -  - - - 

17МДОУ №33 

"Лазурненский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида "Березка" 

1980  - - Благоустройст

во территории 

детского сада 

- - - - 

18МДОУ №35 

"Пашнинский детский 

сад "Огонек"  

1984 - Ремонт 

эвакуацио

нного 

выхода 

-  -  - - - 

19МДОУ №38 

"Озерненский детский 

сад "Колобок" 

1991 
 

П-С 

документа

ция - 

- - - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Год ввода 

здания в 

эксплуатац

ию, год, 

наличие П-

С 

документац

ии 

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С 

документация) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

20МДОУ №39 
"Октябрьский детский 

сад "Улыбка" 

1984,  Изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

-  - Ремонт 

детского сада 

- - - 

21МДОУ №41 

"Фроловский детский 
сад "Солнышко"  

1988, (П-

С,2017) 

  - - - Капитальный 

ремонт 

кровли, П-С 

документация 

(2162,881) 

- - 

22 

МДОУ №44 

"Сугоякский детский 

сад "Василек" 

1968 г - Изготовле

ние П-С 

документа

ции 

- - - - - 

23МДОУ №46 

"Кирдинский детский 

сад "Малышок" 

1979  - - - - - - П-С 

документация 

- 
24МДОУ №49 

"Луговской детский 

сад "Солнышко"  

1986 П-С 

документация 

- - -  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы   

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного бюджета – 

778 376,481 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год –263 013,39398 тыс. руб; 

2020  год – 183 805,797 тыс. руб; 

2021 год – 170 785,961 тыс. руб; 

2022 год –160 771,329  тыс. руб. 

2023 год –0,0  тыс. руб; 

2024 год –0,0  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств областного бюджета – 

1 824 045,4  тыс.рублей, в том числе: 

2019 год – 397 762,400 тыс. рублей; 

2020 год – 490 197,400 тыс. руб.; 

2021  год – 466 554,5 тыс. руб.; 

2022 год – 469 531,100 тыс. руб; 

2023  год – 0,0   тыс. руб; 

2024 год –0,0  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы   

 

  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета – 778 376,481 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год –263 013,39398 тыс. руб; 

2020  год – 183 805,797 тыс. руб; 

2021 год – 170 785,961 тыс. руб; 

2022 год –160 771,329  тыс. руб. 

2023 год –0,0  тыс. руб; 

2024 год –0,0  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного бюджета – 1 824 045,4  тыс.рублей, в том числе: 

2019 год – 397 762,400 тыс. рублей; 

2020 год – 490 197,400 тыс. руб.; 

2021  год – 466 554,5 тыс. руб.; 

2022 год – 469 531,100 тыс. руб; 

2023  год – 0,0   тыс. руб; 

2024 год –0,0  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб. 

 

Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. 

Учитывая продолжительный период реализации подпрограммы, возможно 

возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, 

инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и 

работ, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, и другое, 

вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения 

мероприятий подпрограммы, подвергнуться корректировке целевые индикаторы 

эффективности реализации подпрограммы, возрасти затраты на реализацию 

мероприятий подпрограммы. 

Объем финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом 

возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Объем и источник 

финансирования, тыс. 
рублей* 

Индикативные показатели 

эффективности мероприятия 

1 2 3 4 5 

I. Финансовое обеспечение учреждений образования 

1.  Предоставление субсидии 
образовательным организациям 

Красноармейского муниципального 

района, сельским поселениям 
Красноармейского муниципального  

района на оплату труда 

2019 - 2025 годы Местный бюджет: 
-437 321,88323 

В том числе: 

2019 год- 154 808,71023 
2020 год – 76101,091 

2021 год –102 888,691 

2022 год -103 523,391 

2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

Удельный вес педагогических работников в 
дошкольных образовательных организациях, 

своевременно прошедших курсы повышения 

квалификации; 
доля педагогов в дополнительных образовательных 

организациях, своевременно прошедших курсовую 

подготовку; 

уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана. 

2 Предоставление субсидии 
образовательным организациям 

Красноармейского муниципального 

района на оплату топливно-

энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения и 

электроснабжения 

2019 - 2025 годы Местный бюджет: 
-268 498,38954 

В том числе: 

2019 год- 68 668,91354 

2020 год – 74 684,268 
2021 год –67 897,27 

2022 год -57 247,938 

2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы; 

доля участников, победителей и призеров в 

мероприятиях различного уровня чемпионатов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2020 г. №  



3. Предоставление субсидии 

образовательным организациям 

Красноармейского муниципального 

района на уплату налога на 
имущество организаций, земельного 

и транспортного налогов 

2019 - 2025 годы Местный бюджет: 

-10 708,58674 

В том числе: 

2019 год- 5 316,32074 
2020 год – 5 392,266 

2021 год –0,0 

2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 

2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы; 
 

4. Предоставление субсидии 
образовательным организациям 

Красноармейского муниципального 

района на прочие расходы 

2019 - 2025 годы Местный бюджет: 
-57 311,00945 

В том числе: 

2019 год- 31 292,83745 
2020 год – 26 018,172 

2021 год –0,0 

2022 год -0,0 

2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 

Доля участников, победителей и призеров в 
мероприятиях различного уровня чемпионатов; 

Коэффициент посещаемости дошкольного 

учреждения детьми в день 

5. Предоставление субсидии 
образовательным организациям 

Красноармейского муниципального 

района на текущий ремонт в 

образовательных организациях 

2019 - 2025 годы Местный бюджет: 
- 4 172,48202 

В том числе: 

2019 год- 2 672,48202 

2020 год – 1500,0 
2021 год –0,0 

2022 год -0,0 

2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы. 
 

6. Предоставление субсидии 

образовательным организациям 
Красноармейского муниципального 

района на приобретение основных 

средств 

2019 - 2025 годы Местный бюджет: 

-364,13 
В том числе: 

2019 год- 254,13 

2020 год – 110,0 
2021 год –0,0 

2022 год -0,0 

2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы; 
среднемесячное количество пропущенных дней по 

болезни одним ребенком в год. 

 

7 Предоставление субвенции 

Красноармейскому муниципальному 

району на обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

2019 - 2025 годы Областной бюджет: 

- 1 285 853,6 

В том числе: 

2019 год- 267 788,7 
2020 год – 344 447,1 

2021 год –335 320,6 

2022 год -338 297,2 
2023 год – 0,0 

2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана; 

коэффициент посещаемости дошкольного 
учреждения детьми в день; 

доля педагогов в дополнительных образовательных 

организациях, своевременно прошедших курсовую 
подготовку. 

 

8. Предоставление субвенций сельским 
поселениям Красноармейского 

муниципального района на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях 

2019 - 2025 годы Областной бюджет: 
- 538 191,8 

В том числе: 

2019 год- 129 973,70 

2020 год – 145 750,3 
2021 год –131 233,9 

2022 год -131 233,9 

2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

коэффициент посещаемости дошкольного 
учреждения детьми в день; 

доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 
 

Всего по подпрограмме: 

 
Местный бюджет, всего– 

778 376,48098 

в том числе: 

2019 год- 263 013,39398 

2020 год – 183 805,797 

2021 год –170 785,961 

2022 год -160 771,329 

2023 год – 0,0 

2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

Областной бюджет, всего – 

1 824 045,4 

в том числе: 

2019 год- 397 762,4000 

2020 год – 490 197,4 

2021 год –466 554,5 

2022 год -469 531,1 

2023 год – 0,0 

 



 

<*> Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на 

текущий финансовый год. 

2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

 


