ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Красноармейского муниципального
района
от 15.09.2020 г. №. 580

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580
№
п/п
1

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем финансирования
программы
составит: 3 011 907,610 тыс. рублей
(2019 год –
753 791,524 тыс. руб., 2020 год – 800 343,540 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 –121 1021,86
тыс. рублей (2019 год – 324 895,074 тыс. руб., 2020 год –
339 464,740 тыс. руб., 2021 год – 276 588,158 тыс. руб.,
2022 год- 270 073,888 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:
1 743 310,42066 тыс.рублей (2019 год – 428 296,96984
тыс.руб, 2020 год – 448 191,150820 тыс. руб.; 2021 год –
433 241,0 тыс.рублей; 2022 год – 433 581,30 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:
57 575,3293тыс.рублей
2019 год -599,48016 тыс.рублей
2020 год -12 687,64918 тыс.рублей
2021 год -17 314,9 тыс.рублей
2022 год -26 973,3 тыс.рублей.

2

3

Структурная единица
программы
«Модернизация
системы образования
Красноармейского
муниципального
района как института
социального развития»

«Поддержка и развитие
дошкольного
образования в
Красноармейском
муниципальном
районе»
«Развитие системы
дополнительного
образования в
Красноармейском
районе»

Источник
финансирования

всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе:
2020
2021
2022
2023
9 172,70531 7 237,300 7 672,10
0

0

2025
0

Местный
бюджет

32 333,386

2019
8 251,280
71

Областной
бюджет

35 595,938

9 421,65

9 394,7884

Федеральный
бюджет

54 723,412

0

12 432,450

Областной
бюджет
местный бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

Местный
бюджет

8 554,9

0

0

0

10 435,2116 17 314,9

26 973,3

0

0

0

5 019,803
8

6 646,90422 382,871

382,871

0

0

0

12 152,100

4 276,20

2 625,30

2 625,300

2 625,30

0

0

0

1 125,088
93,862420

595,0875
0,0

530,0
93,86242

0
0,0

0
0,0

0
0

0
0

0
0

2 252,43758 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 252,43758 -

8 224,6

2024

№
п/п
4

5

6

7

8

Структурная единица
программы
«Организация летнего
отдыха и занятости
несовершеннолетних
Красноармейского
муниципального
района»
«Обеспечение
комплексной
безопасности
образовательных
организаций
Красноармейского
муниципального
района»
«Обеспечение
содержания зданий и
сооружений
образовательных
организаций
Красноармейского
муниципального
района, обустройство
прилегающих к ним
территорий»
«Финансовое
обеспечение
учреждений
образования»
Другие вопросы в
области образования

Источник
финансирования
Местный
бюджет
Областной
бюджет

всего

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе:
2020
2021
2022
2023
9 160,09313 500,90
500,9
0

№
п/п
0

2025
0

18 411,599

2019
8 249,706
12

2024

12 606,700

3 358,6

3 082,700

3082,700

3 082,7

0

0

0

6 687,646

5 026,744
99

1 660,901

0

0

0

0

0

Местный
бюджет

22 527,843

7 820,700

7 196,995

3 755,074

3 755,074

0

0

0

Местный
бюджет
Областной
бюджет

12 882,82

140,61984

3 425,80

4 653,2

4 663,2

0

0

0

Федеральный
бюджет

599,48016

599,48016

0

0

0

0

0

0

Местный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет

1 003 821,1
19
1 612 401,9
00
113 190,882

263 013,3
9398
397 762,4
0
26 726,50
89
13 092,0

273 727,834 237 058,9
56
61
414 076,50 400 281,5
0
31 069,3067 27 653,05
8
2
15 230,5
14 112,0

230020,92
9
400 281,5
0
27 742,01
4
14 112,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 546,5

9

10.

Структурная единица
программы
Молодежная политика
Красноармейского
муниципального
района
Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в сфере
образования
Всего

Источник
финансирования

491,848

2019
191,848

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе:
2020
2021
2022
2023
300,0
0
0
0

1030,60

245,5

261,70

261,70

261,70

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

1 211 021,8
6

324 895,0
74

339 464,74

276 588,1
58

270 073,8
88

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

1 743 310,4
2066

428 296,9
6984

448 191,150 433 241,0
82

433 581,3

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

57 575,3293 599,48016

12 687,6491 17 314,9
8

26 973,3

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет
Областной
бюджет

всего

0

2024

2025
0

Местный
бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного бюджета –
32 333,386 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей;
2020 год – 9 172,70531 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 бюджету35 595,938 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 9 421,650 тыс.руб.;
2020 год – 9 394,78840 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 бюджету54 723,412 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0,0 тыс.руб.;
2020 год – 10 435,2116 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 № 4
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
районного бюджета –32 333,386 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей;
2020 год – 9 172,70531 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- 35 595,938
тыс. руб., в том числе:
2019 год – 9 421,650 тыс.руб.;
2020 год – 9 394,78840 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- 54 723,412
тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0,0 тыс.руб.;
2020 год – 10 435,2116 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
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

Федеральный бюджет,
всего -46 456,9684
2019 год -0,0
2020 год -2 168,8316
2021 год -17 314,9
2022 год -26 973,3
2023 год -0,0
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0

Система мероприятий подпрограммы
№
п/п
1
1.
1.5.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Объем и источник
Финансово-экономическое
Индикативные показатели
финансирования, тыс.
обоснование мероприятия
эффективности мероприятия
рублей*
2
3
4
5
6
Задача «Содействие развитию общего и дополнительного образования»
Развитие инфраструктуры образовательных организаций
Предоставление субсидий на В течение всего Местный
бюджет, Приобретение,
доставка,

внедрена целевая
иные цели муниципальным периода
расходных
материалов, модель цифровой образовательной
всего – 1958,0
бюджетным
(автономным) реализации
монтаж
оборудования
и среды в общеобразовательных
в том числе:
организациях (единиц);
учреждениям
подпрограммы
другое.
2019 год -0,0
общеобразовательным
2020 год -89,0
организациях на внедрение
2021 год -712,0
целевой
модели
цифровой
2022 год -1157,0
образовательной
среды
в
2023 год -0,0
общеобразовательных
2024 год – 0,0
организациях
2025 год – 0,0
Красноармейского
Областной
бюджет,
муниципального района
всего -1 935,77
2019 год -0,0
2020 год -90,3684
2021 год -721,5
2022 год -1 1123,9
2023 год -0,0
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0

2.
2.2.

Поддержка и развитие образовательных организаций
Предоставление
субсидий В течение всего Местный
бюджет,
всего – 1 397,15
образовательным организациям периода
Красноармейского
реализации
в том числе:
2019 год -513,2218
муниципального района на подпрограммы
подготовку, организацию и
2020 год -883,93
оборудование
пунктов
2021 год -0,0
проведения
экзаменов
2022 год -0,0
2023 год -0,0
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
2024 год – 0,0
программам основного общего
2025 год – 0,0
образования

1) приобретение
канцелярских
принадлежностей (товаров),
расходных
материалов,
инструментов, сейфа для
хранения КИМ и др. для ППЭ

Удельный вес обучающихся,
которым
предоставлена
возможность
обучаться
в
соответствии с основными
современными требованиями, в
общей
численности
2) приобретение
и школьников
монтаж
оборудования для
обеспечения
мер
информационной
безопасности на территории
пунктов проведения экзамена,
в том числе : устройств
подавления
сигналов
подвижной связи в ППЭ,

металлоискателей
3) Приобретение
оборудования,
расходных
материалов
и
др.
оборудования для реализации
технологии
«Сканирование
экзаменационных материалов
в
пункте
проведения
экзаменов»
4) Приобретение
оборудования,
расходных
материалов
и
др.
для
проведения
раздела
«Говорение»
единого
государственного экзамена по
иностранным языкам ;
5) Приобретение
оборудования и дез.средств в
целях
предупреждения
распространения
новой
короновирусной инфекции
Задача «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»
3.
Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
Ежегодно
Местный
бюджет, Организация, проведение и
3.1.
Организация, проведение и
участие педагогических
всего – 376
обеспечение участия
в том числе:
работников образовательных
педагогических работников
2019 год -87,0
учреждений в районных
образовательных учреждений в
2020 год -289,0
конкурсах профессионального
районных конкурсах «Педагог
мастерства, в том числе:
2021 год -0,0
года» в следующих
2022 год -0,0
выплата денежного
номинациях:
2023 год -0,0
поощрения победителям и
- «Учитель года России»
2024 год – 0,0
лауреатам, оргвзносы,
- «Педагог года в дошкольном
возмещение транспортных
2025 год – 0,0
образовании»
расходов и другое
- «Воспитать человека»

3.2.

Доля педагогов, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том числе информационнокоммуникационные
технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности
учителей
(процентов)

-«Сердце отдаю детям»
- «Педагогический дебют»
- «Самый классный классный»
- «Лидер в образовании»
и других.
Предоставления
субсидий Ежегодно
образовательным организациям
на
обеспечение
участия
педагогов
в
областном
конкурсе профессионального
мастерства
«Учитель
года
России»

3.3.

Предоставления субсидий
образовательным организациям
на обеспечение участия
педагогов в областном
конкурсе профессионального
мастерства «Педагог года в
дошкольном образовании»

Ежегодно

3.4.

Предоставления субсидий
образовательным организациям
на обеспечение участия
педагогов в областном
конкурсе профессионального
мастерства «Воспитать
человека»

В течение всего
периода
реализации
подпрограммы

Местный
бюджет,
Выплата организационных
всего – 67,5
взносов, проезд для участия в
в том числе:
конкурсах профессионального
мастерства и др.
2019 год -22,5
2020 год -45,0
2021 год -0,0
2022 год -0,0
2023 год -0,0
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0

Доля педагогов, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том числе информационнокоммуникационные
технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности
учителей
(процентов)

Местный
бюджет,
Выплата организационных
всего –65
взносов, проезд для участия в
в том числе:
конкурсах профессионального
2019 год -15,0
мастерства и др.
2020 год -0,0
2021 год -0,0
2022 год -0,0
2023 год -0,0
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0
Местный
бюджет,
Выплата организационных
всего – 37,0
взносов, проезд для участия в
в том числе:
конкурсах профессионального
2019 год -0,0
мастерства и др.
2020 год -37,0
В 2020 году конкурс не
2021 год -0,0
проводится
2022 год -0,0
2023 год -0,0
2024 год – 0,0

Доля педагогов, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том числе информационнокоммуникационные
технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности
учителей
(процентов)
Доля педагогов, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том числе информационнокоммуникационные
технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности
учителей

2025 год – 0,0

(процентов)

4.

Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

4.1.

Организация и проведение Ежегодно
традиционного
слета
одаренных детей и талантливой
молодежи «Наши звездочки»

5.

Организация и проведение
ежегодного слета одаренных
детей
и
талантливой
молодежи «Наши звездочки»:
- награждение победителей
муниципального
этапа
Всероссийской и областной
олимпиад
школьников,
районных,
областных
и
межрегиональных конкурсов
и соревнований;
- награждение педагогов,
работающих с одаренными
детьми
Предоставление субсидий
Ежегодно
Местный
бюджет, Организация, проведение и
образовательным организациям
всего – 87,1
обеспечение
участия
во
на организацию, проведение и
в том числе:
Всероссийских,
обеспечение участия
2019 год -87,10
межрегиональных, областных
обучающихся во
2020 год -0,0
и районных мероприятиях со
Всероссийских,
2021 год -0,0
школьниками
и
др.
межрегиональных, областных,
2022 год -0,0
(творческие
конкурсы,
районных и др. мероприятиях
2023 год -0,0
форумы фестивали, научно –
со школьниками.
2024 год – 0,0
исследовательские проекты, в
2025 год – 0,0
том числе: на возмещение
транспортных
расходов,
проживания, командировки,
орг.
взносы,
спортивную
атрибутику и др.)
Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

5.1.

Предоставление

4.2.

Местный
бюджет,
всего – 191,74431
в том числе:
2019 год -181,0
2020 год -10,74431
2021 год -0,0
2022 год -0,0
2023 год -0,0
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0

субсидий В течение всего Местный

бюджет, Обеспечение

питанием

образовательным организациям периода
на обеспечение питанием детей реализации
из малообеспеченных семей и подпрограммы
детей с нарушениями здоровья,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
Красноармейского
муниципального района

удельный вес численности
обучающихся, по программам
начального, основного общего
и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в
общей
численности
обучающихся по программам
начального, основного общего
и среднего общего образования
(процентов);

удельный вес численности
обучающихся, по программам
начального, основного общего
и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в
общей численности
обучающихся по программам
начального, основного общего
и среднего общего образования
(процентов);

Доля

обучающихся,

5.3.

всего – 20 876,5
в том числе:
2019 год -4970,8
2020 год -5301,9
2021 год -5301,90
2022 год -5301,90
2023 год -0,0
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0
Областной
бюджет,
всего:
2019 год-3261,4
2020 год – 2 261,1
2021 год-3291,10
2022 год-3291,10
2023 год-0,0
2024 год-0,0
2025 год -0,0
Предоставление
субсидий В течение всего Местный
бюджет,
общеобразовательным
периода
всего – 180,32
организациям
реализации
в том числе:
подпрограммы
Красноармейского
2020 год -180,32
муниципального района
по
2021 год -0,0
программам начального общего
2022 год -0,0
образования на обеспечение
2023 год -0,0
бесплатным горячим питанием
2024 год – 0,0
обучающихся по программам
2025 год – 0,0
начального общего образования
Областной
бюджет,
всего:1939,02584
2020 год – 1939,02584
2021 год-0,0
2022 год -0,0
2023 год-0,0
2024 год- 0,0
Федеральный бюджет,
всего:8266,37416

методом
удешевления
питания детям с нарушением
здоровья
и
детей
из
малообеспеченных семей за
счет
средств
районного
бюджета

обеспеченных питанием, в
общем
количестве
обучающихся (процент);
Доля
школьников,
охваченных
различными
видами питания, в общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций (процент)

Обеспечение
бесплатным
питанием обучающихся по
программам
начального
общего
образования
в
общеобразовательных
организациях
Красноармейского
муниципального района

доля
обучающихся
общеобразовательных
организаций Красноармейского
муниципального района по
программам начального общего
образования,
обеспеченных
бесплатным горячим питанием,
в
общем
количестве
обучающихся
общеобразовательных
организаций Красноармейского
муниципального района по
программам начального общего
образования

2020 год – 8266,37416
2021 год-0,0
2022 год -0,0
2023 год-0,0
2024 год- 0,0
5.4.

Предоставление
субсидий
общеобразовательным
организациям
Красноармейского
муниципального района на
обеспечение питанием детейинвалидов, имеющих статус
обучающихся с ОВЗ в обычных
и коррекционных классах и
получающих образование на
дому

В течение всего
периода
реализации
подпрограммы

Местный
бюджет, Обеспечение
бесплатным
всего – 0,0
горячим питанием
детейв том числе:
инвалидов, имеющих статус
обучающихся с ОВЗ в
2020 год -0,0
2021 год -0,0
обычных и коррекционных
классах
и
получающих
2022 год -0,0
2023 год -0,0
образование на дому
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0

Доля школьников, охваченных
различными видами питания, в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций (процент)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного
бюджета –12 432,45тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 5 019,8038 тыс. рублей;
2020 год – 6646,90422 тыс. рублей;
2021 год – 382,871 тыс. рублей.
2022 год – 382,871 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 – 12 152,10
тыс.руб:
2019 год - 4 276,200 тыс.руб.;
2020 год - 2625,300 тыс.руб.;
2021 год – 2 625,300 тыс. руб;
2022 год -2 625,300 тыс.руб.;
2023 год -0,0 тыс.руб.;
2024 год -0,0 тыс.руб.;
2025 год -0,0 тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного
образования
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Источн
ики
финанс
ировани
я

Предоставлен
ие субсидий
на создание в
ДОО
условий для
осуществлен
ия
лицензирован
ной
медицинской
деятельности
по
оказанию
специализиро
ванной
медицинской
помощи
детям с ОВЗ
и детяминвалидам

Управление
образования Местны
администра й
ции
бюджет
Красноарме
йского
муниципаль
ного
района,
Дошкольны
е
образовател
ьные
учреждения

Объемы финансирования

0,0

451,502

0,0 0,0

0,0

2025год,
тыс.руб.

Исполнител
ь

2024 год,

3

Наименовани
е
мероприятий

2021 год,
тыс.руб.
2022 год,
тыс.руб.
2023 год,
тыс.руб.

№
п/п

2019год
тыс.руб.
2020 год
тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
районного бюджета –12 432,45 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 5 019,8038 тыс. рублей;
2020 год – 6646,90422 тыс. рублей;
2021 год – 382,871 тыс. рублей.
2022 год – 382,871 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 –
12 152,10 тыс.руб:
2019 год - 4 276,200 тыс.руб.;
2020 год - 2625,300 тыс.руб.;
2021 год – 2 625,300 тыс. руб;
2022 год -2 625,300 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.

Всего,
тыс.руб
.

0,
0

0,0

496,200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580
Объём
бюджетных Общий объем финансирования за счет средств районного
ассигнований
бюджета – 18 411,599 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы:
2019 год – 8 249,70612 тыс. рублей;
2020 год – 9 160,09313 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 № 10
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета –
18 411,599 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 8 249,70612 тыс. рублей;
2020 год – 9 160,09313 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 № 11
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

1.13

Система мероприятий подпрограммы
№
п/п

1

1

Наименовани
е
мероприятия

Сроки
выполнения

Исполнители
мероприятий

2
3
4
Цель подпрограммы: создание условий для
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков
Красноармейского муниципального района

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в
пришкольных оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием

Источник
финансировани
я
5
Местный
бюджет и иные
источники
финансировани
я (в том числе
родительская
плата)
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет

Объем финансирования, тыс. рублей
2020
2021
2022
202
год
год
год
3
год
6
7
8
9
9
8 249,70612 9 160,09313 500,9 500,9
0,0
2019
год

202
4
год
10
0,0

3358,6

3082,700

3082,7

3082,
70

0,0 0,0

2238,169

3310,137

189,3

189,3

0,0

1892,6
1

1892,6
1

1892,61

1892,61

0,0

0,0
0,0

202
5
год
11
0,0

0,0

0,0
0,0

Всего
2
12
18 771,599

Предоставление
2019 Управление
Местный
образования
субсидий на иные
бюджет
цели
2025 администрации
Красноармейско
муниципальным
образовательным
го
муниципального
организациям на
мероприятия
района
направленные на
профилактику
иновой вирусной
инфекции в
общеобразовательн
ых учреждениях
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в
Местный
загородных оздоровительных лагерях
бюджет
и иные
источники
финансировани
я (в том числе
родительская
плата)

12606,7

5926,9057
4
7570,44

Областной
бюджет
2.2.2 Предоставление
.
субсидий
юридическим лицам
на организацию
отдыха детей в
свободное от учебы
время в

2019 2025

Местный
Управление
образования
бюджет
администраци
и
Красноармейс
кого
муниципальн

0,0

932,497

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

932,497

4276,268

4708,08

299,6

299,6

0,0

0,0

0,0

9583,548

1465,99
2816,204

1070,09
3408,48

1070,
09
0,0

1070,0
9
0,0

0.0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4676,26
6224,68

3

Красноармейском
ого района
муниципальном
районе в загородных
оздоровительных
центрах, лагерях,
санаториях и
санаторнооздоровительных
центрах
круглогодичного
действия на
территории РФ
Развитие малозатратных форм отдыха

проведение
туристических
походов, сплавов и
т.д.)
4

Местный
бюджет
Областной
бюджет

3.1.

Предоставление
субсидий на иные
цели
муниципальным
образовательным
организациям на
организацию (от 10
до 18 лет) работы
районного
палаточного лагеря
и участие в
профильных
палаточных лагерях
различного уровня
(организация и

2019 2025

Управление
образования
администраци
и
Красноармейс
кого
муниципальн
ого района
Госпожнадзор
(по
согласованию
),
Роспотребнад
зор (по
согласованию

Местный
бюджет

518,28572
0
518,28572

275,21917

12,0

12,0

0,0

0,0

0,0

817,50489

120,0

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

360,0

263,21917

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

781,50489

).

Предоставление субсидий на иные цели
муниципальным образовательным
организациям на организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части
организации рабочих мест для подростков (1418 лет), обучающихся в образовательных
организациях общего и дополнительного
образования района

Местный
бюджет

1216,9836
6

866,65696

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 083,640
62

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы 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 – 1 660,901 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.

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 – 1 660,901 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.
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

№
п/п
9.

Наименование мероприятия

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,
проверка искусственной вентиляции,
установка противопожарных дверей,

Система мероприятий подпрограммы
Срок
Исполнитель
Источник
Объем
исполнения
финансирования финансирования
(тыс. руб.)*
Местный
По мере
Управление
необходимости
образования
бюджет
2612,534
2019 год
администрации
1382,51
2020 год
Красноармейского
0,0
2021 год
муниципального
0,0
2022 год
района
0,0
2023 год
Руководители
0,0
образовательных
2024 год
0,0
2025 год
организаций

№
п/п

Наименование мероприятия

проведение расчетов по пожаро и
взрыво- безопасности, тревожная
кнопка, план эвакуации, установка
камер видеонаблюдения и др.), в том
числе устранение предписаний
надзорных органов

Срок
исполнения

Исполнитель

Источник
Объем
финансирования финансирования
(тыс. руб.)*
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1. ПЕРЕЧЕНЬ
Планируемых мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в образовательных учреждениях
Красноармейского муниципального района
на 2021 – 2025 годы

№
п/п

Наименование образовательной организации

1. МОУ "Алабугская средняя общеобразовательная
школа"
2. МОУ
"Бродокалмакская
общеобразовательная школа"
3. МОУ
"Донгузловская
общеобразовательная школа"

Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности
2021г.

2022г.

обработка деревянных
конструкций

средняя

Монтаж АПС

средняя

обработка деревянных
конструкций

Монтаж
АПС,

Монтаж
АПС,

2023г.

2024г.

2025г.

№
п/п

Наименование образовательной организации

4. МОУ "Дубровская средняя общеобразовательная
школа"
5. МОУ "Канашевская средняя общеобразовательная
школа"
6. МОУ "Козыревская средняя общеобразовательная
школа"
7. МОУ "Лазурненская средняя общеобразовательная
школа"
8. МОУ "Миасская средняя общеобразовательная
школа №1"
9. МОУ "Миасская средняя общеобразовательная
школа №2"
10.
МОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная
школа"
11. МОУ "Петровская средняя общеобразовательная
школа"
12. МОУ
"Русскотеченская
средняя
общеобразовательная школа"
13. МОУ "Сугоякская средняя общеобразовательная
школа"
14. МОУ "Шумовская средняя общеобразовательная
школа"
15. МОУ
"Калуга-Соловьевская
основная

Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности
2021г.

2022г.

2023г.

Монтаж АПС
обработка деревянных
конструкций

Монтаж АПС

обработка
деревянных
конструкций
Монтаж АПС
Монтаж АПС

Монтаж АПС
обработка
конструкций

деревянных Монтаж АПС

обработка

деревянных

2024г.

2025г.

№
п/п

Наименование образовательной организации

Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности
2021г.

общеобразовательная школа"

2022г.

21.
22.
23.
24.

№
п/п

Наименование образовательной организации

основная
Монтаж АПС

МОУ "Сычёвская основная общеобразовательная
школа"
МОУ "Таукаевская основная общеобразовательная
школа"
МОУ
"Теренкульская
основная
общеобразовательная школа"
МОУ
"Устьянцевская
основная
общеобразовательная школа"
МОУ "Фроловская основная общеобразовательная
школа"
МОУ "Якуповская основная общеобразовательная
школа"
МОУ "Ачликульская начальная школа - детский
сад"
МОУ "Боровская начальная школа - детский сад"

28.
29.

обработка
конструкций
обработка
конструкций
обработка
конструкций

деревянных Монтаж АПС
30.
деревянных
31.
32.

деревянных

33.
34.
обработка
конструкций

Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности
2021г.

2022г.

2023г.

образования детей"

17.

20.

2025г.

27.
МОУ
"Родниковская
общеобразовательная школа"

19.

2024г.

конструкций

16.

18.

2023г.

деревянных
35.
Монтаж АПС

обработка
деревянных Монтаж АПС
конструкций
25. МОУ "Черкасовская начальная школа - детский обработка
деревянных
сад"
конструкций
26. МУ ДО "Красноармейский центр дополнительного Монтаж АПС

36.
37.
38.
39.

МДОУ
№1
"Миасский
детский
сад
комбинированного вида "Теремок"
МДОУ
№2
"Миасский
детский
сад
комбинированного вида "Колокольчик"
МДОУ
№3
"Миасский
детский
сад
комбинированного вида "Сказка"
МДОУ
№4
"Миасский
детский
сад
комбинированного вида "Радуга"
МДОУ №5 "Мирненский детский сад "Солнышко"
МДОУ №6 "Бродокалмакский детский сад
"Ромашка"
МДОУ №7 "Петровский детский сад "Петушок"
МДОУ №8 "Калуга-Соловьевский детский сад
"Гномик"
МДОУ
№9
"Канашевский
детский
сад
комбинированного вида "Золотой ключик"
МДОУ №10 "Пашнинский детский сад
"Чебурашка"
МДОУ №11 "Таукаевский детский сад "Сказка"
МДОУ
№12
"Харинский
детский
сад
"Солнышко"
МДОУ
№14
"Шумовский
детский
сад

обработка
конструкций

деревянных

Монтаж
АПС,

обработка
конструкций
обработка
конструкций

деревянных

Монтаж
АПС,
Монтаж
АПС,

деревянных

Монтаж АПС

Монтаж АПС

Монтаж АПС

2024г.

2025г.

№
п/п

Наименование образовательной организации

Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности
2021г.

"Светлячок"
40. МДОУ №15 "Устьянцевский детский сад
"Улыбка"
41. МДОУ №16 "Береговской детский сад "Ручеек"
42. МДОУ №18 "Бродокалмакский детский сад
"Колосок"
43.
МДОУ №20 "Тавранкульский детский сад
"Ладушки"
44.
МДОУ №22 "Алабугский детский сад "Буратино"
45. МДОУ №24 "Русско-Теченский детский сад
"Буратино"
46. МДОУ №29 "Дубровский детский сад "Тополек"
47. МДОУ №30 "Миасский детский сад
Обработка деревянных
комбинированного вида "Улыбка"
конструкций
48. МДОУ №31 "Лесной детский сад "Полянка"
49. МДОУ №32 "Родниковский детский сад
"Родничок"
50. МДОУ №33 "Лазурненский детский сад Монтаж АПС
общеразвивающего вида "Березка"
51. МДОУ №35 "Пашнинский детский сад "Огонек"
52. МДОУ №38 "Озерненский детский сад "Колобок"
53. МДОУ №39 "Октябрьский детский сад "Улыбка"

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

№
п/п

Наименование образовательной организации

54. МДОУ
№41
"Фроловский
детский
сад
"Солнышко"
55. МДОУ
№42
"Ханжинский
детский
сад
"Колокольчик"
56. МДОУ №44 "Сугоякский детский сад "Василек"
57. МДОУ №46 "Кирдинский детский сад "Малышок"
58. МДОУ №49 "Луговской детский сад "Солнышко"
59. МДОУ №51 "Теренкульский детский сад
"Капелька"
Монтаж АПС

Монтаж АПС
Монтаж АПС
Монтаж АПС

Вид планируемых мероприятий комплексной безопасности
2021г.

2022г.

2023г.

Монтаж АПС

2024г.

2025г.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

Общий
объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы за счет средств местного бюджета:22 527,843 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 7 820,7 тыс. руб.;
2020 год – 7196,995 тыс. 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 бюджету599,48016 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.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет
средств местного бюджета:- 22 527,843 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 7 820,7 тыс. руб.;
2020 год – 7196,995 тыс. 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 бюджету599,48016 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
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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.

Система мероприятий подпрограммы
№ п/п

1.6.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

Источник финансирования

1. Проведение ремонтных работ в Красноармейском муниципальном районе
Предоставление субсидий на
По мере
Управление
Местный бюджет (по
графику)
иные цели муниципальным
необходимости
образования
2019 год
бюджетным (автономным)
2019 год
администрации
2020 год
учреждениям2020 год
Красноармейского
2021 год
общеобразовательным
2021 год
муниципального
2022 год
организациям проведение
2022 год
района.
2023 год
капитального ремонта зданий и
2023 год
Руководители
2024 год
2024 год
образовательных
сооружений муниципальных
2025 год
2025 год
организаций
организаций дошкольного
образования
Областной бюджет
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

Объем финансирования
(тыс. руб.)*

0,0
68,0
210,0
210,0
0,0
0,0
0,0

0,0
607,7
1837,3
1868,5
0,0
0,0
0,0

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
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0,0
3583,921
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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.
Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата

Наименование
образовательной
организации

2019г.

2020г.

1

2

3

60.

МОУ "Алабугская средняя
общеобразовательная
школа"

Частичная замена
оконных блоков

61.

МОУ "Бродокалмакская
средняя
общеобразовательная
школа"

Замена кровли,
ремонт
инженерных сетей
(с. Усольцево)

№
п/п

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

Сумма П-СПСД,
тыс. руб.

4

5

6

7

8

9

10

-

Замена оконных
блоков, частичная
замена кровли над
пищеблоком

-

-

-

-

3001,52 (П-С,2016)

Замена оконных
блоков, смета на
ремонт фасада
(100 тыс.руб.)

ПСД 2019 г., 4839,607

Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата

№
п/п

Наименование
образовательной
организации

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

Сумма П-СПСД,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

62.

63.

МОУ "Донгузловская
средняя
общеобразовательная
школа"

МОУ "Дубровская средняя
общеобразовательная
школа"

МОУ "Канашевская средняя
общеобразовательная
64.
школа"
МОУ "Козыревская средняя
общеобразовательная
65.
школа"

66.

МОУ "Лазурненская
средняя
общеобразовательная
школа"

МОУ "Миасская средняя
67. общеобразовательная школа
№1"

Изготовление
проектно-сметной
документации на
ремонт пола в
спортивном зале

Ремонт
теплоснабжения
Замена оконных
блоков, ремонт
спортивного
зала(п.Пашнино)
Замена оконных
блоков, ремонт
фасада здания,
ремонт
помещений

Ремонт
пола в
спортивном
зале

-

-

-

Изготовление сметы
на замену оконных
и дверных проемов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Замена
оконных
блоков в
спортивном
зале (179,400)

-

-

-

ПСД-2019г., 1137,854

№
п/п

Наименование
образовательной
организации

1

2

МОУ "Миасская средняя
общеобразовательная школа
68.
№2"

69.

70.

Ремонт
водоснабжения

Ремонт отопления,
замена полового
покрытия

Замена
оконных
блоков в
спортзале

Капитальный
ремонт
пищеблока,

Ремонт
фасада,
благоустрой

-

-

-

МОУ "Петровская средняя
общеобразовательная
школа"

3347,25 (П-С, 2014)

71.

Капитальный
ремонт
энергоснабжения

МОУ "Октябрьская средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.

МОУ "Русскотеченская
средняя
общеобразовательная
школа"
МОУ "Сугоякская средняя
общеобразовательная
школа"

Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата
2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

Сумма П-СПСД,
тыс. руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

благоустройство
территории

ство

Ремонт системы
отопления

Капитальны
й ремонт
кровли,
частичная
замена
оконных
блоков

-

Капитальный
ремонт здания

-

-

-

4402,54

-

Ремонт
кровли

Ремонт спортивного
зала

-

-

-

-

-

Изготовление
проекта здания
новой школы,
частичная замена
оконных блоков

Изготовлен
ие
проектносметной
документац
ии

-

Выкуп здания

-

-

-

-

Капитальный
ремонт
водоснабжен
ия,
водоотведени
я

-

-

-

-

-

2019г.

-

-

Изготовление ПСД

-

Ремонт
спортивно
го зала

Электромонтажны
е работы

-

-

-

-

Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата

№
п/п

Наименование
образовательной
организации

2019г.

1

2

73.

МОУ "Шумовская средняя
общеобразовательная
школа"

МОУ "Калуга-Соловьевская
основная
74.
общеобразовательная
школа"

75.

76.

МОУ "Родниковская
основная
общеобразовательная
школа"
МОУ "Сычевская основная
общеобразовательная
школа"

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

Сумма П-СПСД,
тыс. руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

Капитальный
ремонт
спортивного зала

Капитальны
й ремонт
школы,
замена
оконных
блоков

-

-

№
п/п

1

-

77.

МОУ "Таукаевская
основная
общеобразовательная
школа"

-

78.

МОУ "Теренкульская
основная
общеобразовательная

-

-

Ремонт
канализаци
и в здании
детского
сада
Подготовка
проектносметной
документац
ии
Подготовка
проектносметной

2019г.

2

3

школа"

79.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капитальн
ый ремонт
спортзала

-

-

-

Частичная замена
оконных проемов
(1210,05)

-

-

-

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

Сумма П-СПСД,
тыс. руб.

4

5

6

7

8

9

10

-

-

Капитальн
ый ремонт
здания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовка
ПСД

установка
спортивного
плоскостного
сооружения

-

Подготовка
проектно-сметной
документации,
ремонт отопления

установка
спортивног
о
плоскостног
о
сооружения

-

-

-

81.

Частичная
замена
оконных
блоков

установка
спортивного
плоскостного
сооружения

Частичная замена
оконных блоков

-

МОУ "Устьянцевская
основная
общеобразовательная
школа"

МОУ "Фроловская основная
общеобразовательная
школа"

2020г.

документац
ии
Подготовка
ПСД,
установка
спортивног
о
плоскостног
о
сооружения

7641,298 (П-С,2018)

80.
-

Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата

Наименование
образовательной
организации

МОУ "Якуповская основная
общеобразовательная
школа"

1718,02 (П-с, 2017г.)

82.

МОУ "Ачликульская
начальная школа - детский
сад"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПСД-2019г.,
761,81691

83.

МОУ "Боровская начальная
школа - детский сад"

Подготовка
проектносметной
документаци
и
Подготовка
проектносметной
документаци
и

№
п/п

1

84.

85.

Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата

Наименование
образовательной
организации

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

Сумма П-СПСД,
тыс. руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

МОУ "Черкасовская
начальная школа - детский
сад"

Благоустройство
территории

-

-

-

-

-

-

191,719 (П-С,2014г.)

МУ ДО "Красноармейский
центр дополнительного
образования детей"

Капитальный
ремонт кровли,
отопления

Ремонт
асфальтной
площадки

-

-

-

-

-

2.ПЕРЕЧЕНЬ
Планируемых капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных учреждений в Красноармейском
муниципальном районе.
Источник финансирование: местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет
№
п/п

1120,45 (П-С,2012

1.

2.

Наименование
дошкольной
образовательной
организации

Год ввода
здания в
эксплуатаци
ю, год,
наличие ПС
документац
ии
МДОУ
№1 1954,1961гг.
"Миасский
(1979г.
детский
сад пристрой),
комбинированного
9333,628
вида "Теремок"
(П-С,2016)

МДОУ
№2
"Миасский
детский
сад
комбинированного
вида
"Колокольчик"

1966,
3321,11 (ПС,2015)

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С
документация)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2019 год

-

-

-

-

Капитальный
ремонт
помещения
здания
детского сада,
замена
оконных
блоков,
замена
дверей,
ремонт фасада
здания Капитальный
ремонт
отопления

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Наименование
дошкольной
образовательной
организации

Год ввода
здания в
эксплуатаци
ю, год,
наличие ПС
документац
ии
3МДОУ
№3
1981,
"Миасский
1352,404
детский
сад (П-С,2019)
комбинированного
вида "Сказка"
4 МДОУ
№5
1963
. "Мирненский
детский
сад
"Солнышко"

5 МДОУ
№6
. "Бродокалмакский
детский
сад
"Ромашка"
6 МДОУ
№8
. "КалугаСоловьевский
детский
сад
"Гномик"
7 МДОУ
№9
. "Канашевский

1969,
2459,773
(П-С,2017)
1975

1987

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

-

Замена
оконных
блоков,
изготовление
проектносметной
документации
на замену
оконных
блоков
Капитальный
ремонт здания
детского сада

замена
оконных
блоков

-

-

-

-

-

-

-

-

П-С
документация

-

-

-

Реконструкци
я детского

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Наименование
дошкольной
образовательной
организации

детский
сад
комбинированного
вида "Золотой
ключик"
8.МДОУ
№10
"Пашнинский
детский
сад
"Чебурашка"
9.МДОУ
№11
"Таукаевский
детский
сад
"Сказка"

10МДОУ
№12
"Харинский
детский
сад
"Солнышко"
11МДОУ
№14
"Шумовский
детский
сад
"Светлячок"
12МДОУ
№15
"Устьянцевский

Год ввода
здания в
эксплуатаци
ю, год,
наличие ПС
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

сада

1978,
198 (ПС,2017)

1930 год113,923
тыс.руб.
ПСД2017год
1976

1987

Кап.ремонт
туалетной
комнаты

-

-

-

-

Капитальный
ремонт
отопления,
ремонт
крыльца,
отмостки,
медкабинета
-

-

Капитальный
ремонт
кровли

-

-

-

Ремонт
пищеблока

-

-

-

Ремонт
медкабинета

-

-

-

Ремонт
медкабинета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Наименование
дошкольной
образовательной
организации

детский
сад
"Улыбка"
13МДОУ
№18
"Бродокалмакский
детский
сад
"Колосок"

Год ввода
здания в
эксплуатаци
ю, год,
наличие ПС
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

1970,
237,38 (ПС,2014)

-

14МДОУ
№29
"Дубровский
детский
сад
"Тополек"
15МДОУ
№30
"Миасский
детский
сад
комбинированного
вида "Улыбка"
16МДОУ
№31 "Лесной
детский
сад
"Полянка"

1978-1980

-

17МДОУ
№33
"Лазурненский
детский
сад
общеразвивающег
о вида "Березка"

1980

1987

Ремонт
фасада здания
детского сада

1986

-

Капитальн
ый ремонт
кровли,
замена
окон
Ремонт
кровли

-

-

-

Изготовле
ние сметы
на ремонт
детского
сада -

-

-

Благоустройст
во территории
детского сада

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Наименование
дошкольной
образовательной
организации

Год ввода
здания в
эксплуатаци
ю, год,
наличие ПС
документац
ии
№35
1984

18МДОУ
"Пашнинский
детский
сад
"Огонек"
19МДОУ
№38
"Озерненский
детский
сад
"Колобок"
20МДОУ
№39
"Октябрьский
детский
сад
"Улыбка"
21МДОУ
№41
"Фроловский
детский
сад
"Солнышко"

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

-

1991

1984,

Изготовление
проектносметной
документации

-

Ремонт
эвакуационно
го выхода -

-

П-С
документа
ция -

-

-

-

-

-

-

-

Ремонт
детского сада

-

-

-

-

-

-

-

Изготовле
ние П-С
документа
ции

-

-

Капитальный
ремонт
кровли, П-С
документация
(2162,881)
-

-

-

-

-

-

-

-

П-С
документа
ция -

-

1988, (ПС,2017)

-

-

-

-

22
МДОУ
№44
"Сугоякский
детский
сад
"Василек"
23МДОУ
№46
"Кирдинский
детский
сад
"Малышок"

1968 г

1979

-

-

-

№
п/п

Наименование
дошкольной
образовательной
организации

24МДОУ
"Луговской
детский
"Солнышко"

Год ввода
здания в
эксплуатаци
ю, год,
наличие ПС
документац
ии
№49
1986

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

П-С
документация

-

-

-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

-

сад

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного бюджета
– 1003 821,11854 тыс.рублей, в том числе:
2019 год –263 013,39398 тыс. руб;
2020 год – 273 727,81456 тыс. руб;
2021 год – 237 058,961 тыс. руб;
2022 год –230 020,929 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
– 1 612 401,90 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 397 762,400 тыс. рублей;
2020 год – 414 076,5 тыс. руб.;
2021 год – 400 281,50 тыс. руб.;
2022 год – 400 281,50 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 15.09.2020 г. №. 580

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580
Система мероприятий подпрограммы

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№
п/п
1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет
средств районного бюджета – 1003 821,11854 тыс.рублей, в том числе:
2019 год –263 013,39398 тыс. руб;
2020 год – 273 727,81456 тыс. руб;
2021 год – 237 058,961 тыс. руб;
2022 год –230 020,929 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 – 1 612 401,90 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 397 762,400 тыс. рублей;
2020 год – 414 076,5 тыс. руб.;
2021 год – 400 281,50 тыс. руб.;
2022 год – 400 281,50 тыс. руб;
2023 год – 0,0 тыс. руб;
2024 год –0,0 тыс. руб;
2025 год –0,0 тыс. руб.
Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить
реализацию
запланированных
мероприятий
подпрограммы.
Объем
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год.

Наименование мероприятия

2

1.

Предоставление
субсидии
образовательным
организациям
Красноармейского муниципального
района,
сельским
поселениям
Красноармейского муниципального
района на оплату труда

2

Предоставление
субсидии
образовательным
организациям
Красноармейского муниципального
района
на
оплату
топливноэнергетических
ресурсов,
услуг
водоснабжения, водоотведения и
электроснабжения

Срок исполнения

Объем и источник
Индикативные показатели
финансирования, тыс.
эффективности мероприятия
рублей*
3
4
5
I.
Финансовое обеспечение учреждений образования
2019 - 2025 годы
Местный бюджет:
Удельный вес педагогических работников в
-648 444,38323
дошкольных
образовательных
организациях,
В том числе:
своевременно
прошедших
курсы
повышения
2019 год- 154 808,71023
квалификации;
2020 год – 151 700,99100
доля педагогов в дополнительных образовательных
2021 год –169 161,691
организациях, своевременно прошедших курсовую
2022 год -172 772,991
подготовку;
2023 год – 0,0
уровень
соответствия
учебного
плана
2024 год -0,0
общеобразовательного учреждения требованиям
2025 год – 0,0
федерального базисного учебного плана.
2019 - 2025 годы
Местный бюджет:
Уровень
освоения
обучающимися
основной
-269 394,30873
общеобразовательной программы;
В том числе:
доля участников, победителей и призеров в
2019 год- 68 668,91354
мероприятиях различного уровня чемпионатов.
2020 год – 75 580,18719
2021 год –67 897,27
2022 год -57 247,938
2023 год – 0,0

3.

4.

5.

6.

Предоставление
субсидии 2019 - 2025 годы
образовательным
организациям
Красноармейского муниципального
района на уплату налога на
имущество организаций, земельного
и транспортного налогов

Предоставление
субсидии 2019 - 2025 годы
образовательным
организациям
Красноармейского муниципального
района на прочие расходы

Предоставление
субсидии 2019 - 2025 годы
образовательным
организациям
Красноармейского муниципального
района на текущий ремонт в
образовательных организациях

Предоставление
субсидии 2019 - 2025 годы
образовательным
организациям
Красноармейского муниципального
района на приобретение основных
средств

2024 год -0,0
2025 год – 0,0
Местный бюджет:
-10 712,84968
В том числе:
2019 год- 5 316,32074
2020 год – 5 396,52894
2021 год –0,0
2022 год -0,0
2023 год – 0,0
2024 год -0,0
2025 год – 0,0
Местный бюджет:
-69 847,85565
В том числе:
2019 год- 31 292,83745
2020 год – 38 555,0182
2021 год –0,0
2022 год -0,0
2023 год – 0,0
2024 год -0,0
2025 год – 0,0
Местный бюджет:
- 4 944,98202
В том числе:
2019 год- 2 672,48202
2020 год – 2 272,5
2021 год –0,0
2022 год -0,0
2023 год – 0,0
2024 год -0,0
2025 год – 0,0
Местный бюджет:
-476,73923
В том числе:
2019 год- 254,13
2020 год – 222,60923

Уровень
освоения
обучающимися
общеобразовательной программы;

основной

7

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

Уровень
освоения
обучающимися
общеобразовательной программы.

8.

основной

9.

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы;
среднемесячное количество пропущенных дней по
болезни одним ребенком в год.

Предоставление
субвенции 2019 - 2025 годы
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
Предоставление субвенций сельским 2019 - 2025 годы
поселениям
Красноармейского
муниципального
района
на
обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Предоставление
иных 2020-2025 год
межбюджетных
трансфертов
из
областного
бюджета местным
бюджетам на обеспечение выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
общеобразовательных
организаций
Красноармейского

2021 год –0,0
2022 год -0,0
2023 год – 0,0
2024 год -0,0
2025 год – 0,0
Областной бюджет:
- 1 074 731,10
В том числе:
2019 год- 267 788,7
2020 год – 268 847,2
2021 год –269 047,6
2022 год -269 047,6
2023 год – 0,0
2024 год -0,0
2025 год – 0,0

Областной бюджет:
- 537 670,8
В том числе:
2019 год- 129 973,70
2020 год – 145 229,3
2021 год –131 233,9
2022 год -131 233,9
2023 год – 0,0
2024 год -0,0
2025 год – 0,0
Областной бюджет:
2020 год – 0,0
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;
коэффициент
посещаемости
дошкольного
учреждения детьми в день;
доля педагогов в дополнительных образовательных
организациях, своевременно прошедших курсовую
подготовку.

коэффициент
посещаемости
учреждения детьми в день;
доля
родителей
(законных
удовлетворенных
условиями
предоставляемой услуги;

дошкольного
представителей),
и
качеством

Уровень
освоения
обучающимися
общеобразовательной программы.

основной

муниципального
района,
реализующих
образовательные
программы
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования,
в
том
числе
адаптированные
основные
общеобразовательные программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного бюджета –
113 190,8817 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26 726,5089 тыс. рублей;
2020 год – 31 069,30678 тыс. рублей;
2021 год –27 653,052 тыс. рублей;
2022 год –27 742,014 тыс. рублей;
2023 год –0,0 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год –0,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств областного бюджета
–56 546,50 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –13 092,00 тыс. рублей;
2020 год –15 230,5 тыс. рублей;
2021 год –14 112,0 тыс. рублей;
2022 год –14 112,0 тыс. рублей;
2023 год –0,0 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год –0,0 тыс. рублей;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.09.2020 г. №. 580
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет
средств районного бюджета –113 190,8817 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26 726,5089 тыс. рублей;
2020 год – 31 069,30678 тыс. рублей;
2021 год –27 653,052 тыс. рублей;
2022 год –27 742,014 тыс. рублей;
2023 год –0,0 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год –0,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет
средств областного бюджета –56 546,50 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –13 092,00 тыс. рублей;
2020 год –15 230,5 тыс. рублей;
2021 год –14 112,0 тыс. рублей;
2022 год –14 112,0 тыс. рублей;
2023 год –0,0 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год –0,0 тыс. рублей;
Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить
реализацию
запланированных
мероприятий
подпрограммы.
Объем
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год.

№
п/п
1
1.

2.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
Предоставление субсидий образовательным
учреждениям на финансовое обеспечение
фонда оплаты труда

3
2019-2025 год

Предоставление
субсидии
на
оплату
топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения,
водоотведения
и
электроснабжения

2019-2025 год

Объем и источник
финансирования, тыс. рублей*
4
Местный бюджет, всего –
96 641,78
в том числе:
2019 год -21 720,767
2020 год –24 973,672
2021 год – 24 973,672
2022 год –24 973,672
2023 год -0,0
2024 год -0,0
2025 год-0,0

Индикативные показатели
эффективности мероприятия
5
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работников
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений;
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата учителей
муниципальных
образовательных
учреждений

Местный бюджет,
4 838,25
в том числе:
2019 год -999,23068
2020 год –1 208,332
2021 год – 1 270,88
2022 год –1359,84
2023 год -0,0

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работников
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений;
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работников
общеобразовательных
муниципальных
учреждений;

всего –

2024 год -0,0
2025 год-0,0

Среднемесячная
начисленная заработная
муниципальных
учреждений

номинальная
плата учителей
образовательных

4.

Предоставление субсидии на прочие расходы
образовательным учреждениям

2019-2025 год

Местный бюджет, всего –
Среднемесячная
номинальная
6 031,01
начисленная заработная плата работников
в том числе:
муниципальных
дошкольных
2019 год -2 568,99641
образовательных учреждений;
2020 год –3462,01
Среднемесячная
номинальная
2021 год – 0,0
начисленная заработная плата работников
2022 год –0,0
муниципальных
общеобразовательных
2023 год -0,0
учреждений;
2024 год -0,0
2025 год-0,0

7

Предоставление субвенций образовательным
организациям
Красноармейского
муниципального района на реализацию
переданных государственных полномочий по
компенсации затрат родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми
в
общеобразовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района.

2019-2025 год

Среднемесячная
номинальная
Областной бюджет, всего –
начисленная заработная плата работников
24 017,5
в том числе:
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений;
2019 год -5 313,9
2020 год –6 980,2
2021 год – 5 861,70
2022 год –5 861,70
2023 год -0,0
2024 год -0,0
2025 год-0,0

