




 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Красноармейского муниципального 

района  

от                  .2021 г. №  
 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования  программы 

составит: 4 101 388,8598 тыс. рублей  (2019 год – 

753 791,524  тыс. руб., 2020 год – 822 430,37564  тыс. руб., 

2021 год – 872 980,428160  тыс. руб., 2022 год-  

828 626,991  тыс. рублей, 2023 год – 823 559,541 тыс.руб., 

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

числе: 

- за счет средств районного бюджета –

1 183 245,6398  тыс. рублей  (2019 год – 324 895,074 тыс. 

руб., 2020 год –248 172,66564 тыс. руб., 2021 год – 

236 550,66816  тыс. руб., 2022 год-  188 844,691  тыс. 

рублей, 2023 год – 184 782,541 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: - 

2 742 802,96742  тыс.рублей   (2019 год – 428 296,96984 

тыс.руб, 2020 год – 551 271,46442 тыс. руб.; 2021 год – 

586 894,93316 тыс.рублей; 2022 год – 588 310,4 

тыс.рублей; 2023 год - 588 029,20  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:-

175 340,25258  тыс.рублей  

2019 год -599,48016 тыс.рублей 

2020 год -22 986,24558 тыс.рублей 

2021 год - 49 534,82684 тыс.рублей 

2022 год – 51 471,9 тыс.рублей. 

2023 год -50 747,80 тыс.рублей 

Целевые индикаторы 

и  показатели 

подпрограммы 

 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,%; 

 Доля несовершеннолетних, охваченных 

малозатратными формами отдыха,в общем  числе детей, 

охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Сохранение доли выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,0%; 

 Сохранение доли несовершеннолетних, 

охваченных малозатратными формами отдыха,в общем  

числе детей, охваченных отдыхом в организациях 

отдыха детей и их оздоровления всех типов до0,1% 

  
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования  программы составит: 4 101 388,8598 тыс. 

рублей  (2019 год – 753 791,524  тыс. руб., 2020 год – 822 430,37564  тыс. руб., 

2021 год – 872 980,428160  тыс. руб., 2022 год-  828 626,991  тыс. рублей, 2023 год 

– 823 559,541 тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей), в том 

числе: 

- за счет средств районного бюджета –1 183 245,6398  тыс. рублей  (2019 год 

– 324 895,074 тыс. руб., 2020 год –248 172,66564 тыс. руб., 2021 год – 

236 550,66816  тыс. руб., 2022 год-  188 844,691  тыс. рублей, 2023 год – 

184 782,541 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: - 

2 742 802,96742  тыс.рублей   (2019 год – 428 296,96984 тыс.руб, 2020 год – 

551 271,46442 тыс. руб.; 2021 год – 586 894,93316 тыс.рублей; 2022 год – 588 310,4 

тыс.рублей; 2023 год - 588 029,20  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:-

175 340,25258  тыс.рублей  

2019 год -599,48016 тыс.рублей 

2020 год -22 986,24558 тыс.рублей 

2021 год - 49 534,82684 тыс.рублей 

2022 год – 51 471,9 тыс.рублей. 

2023 год -50 747,80 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 ______.2021 г. №  

 

                                   
 

 

                                                                 

 

 

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
№, 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) 

1. Модернизация системы образования В Красноармейском муниципальном районе как института социального развития: 

1.2. Поддержка и развитие образовательных организаций 

1.2.2. Доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений,% 

- - 0 0 0 0 0 

4.10 Доля несовершеннолетних, охваченных 

малозатратными формами отдыха,в 

общем  числе детей, охваченных отдыхом 

в организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов 

- - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2021 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

 

№ 

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 В 

Красноармейском 

муниципальном 

районе как 

института 

социального 

развития» 

местный 

бюджет 

38 559,5

9138 

 

8 251,28

071 

9 379,

76933 

14 759,0

4134 

5 776,4

5 

393,05 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

75 728,3

0516 

9 421,65 14 946

,522 

16 744,4

3316 

17 404,

1 

17 211,6

0 

0 0 

Федерал

ьный 

бюджет 

69 134,4

7484 

0 10 208

,808 

19 618,7

6684 

20 015,

5 

19 291,4 0 0 

2 «Поддержка и 

развитие 

дошкольного 

местный 

бюджет 

 

17 189,3

2202 

5 019,80

38 

4760,0

2022 

5 948,98

2 

916,439 544,077 0 0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2021 г. №  

№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

образования  в 

Красноармейском 

муниципальном  

районе» 

Областн

ой 

бюджет 

19 514,7

0 

4 276,20 2 625,

30 

4 204,40 4 204,4 4 204,4 0 0 

3 «Развитие системы 

дополнительного 

образования в 

Красноармейском  

районе» 

местный 

бюджет 

1 351,05

4420 

595,0875 391,96

692 

364,0 0 0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

93,86242 0,0 93,862

42 

0,0 0,0 0 0 0 

 Федерал

ьный 

бюджет 

2 252,43

758 

- 2 252,

43758 

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

4 «Организация  

летнего отдыха и 

занятости 

несовершеннолетн

их В 

Красноармейском 

муниципальном 

районе» 

местный 

бюджет 

24 358,0

555 

8 249,70

612 

6 679,

20759 

8 928,24

179 

500,9 0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

15 022,0 3 358,6 2 423,

4 

3 080,0 3 080,0 3 080,0 0 0 

5 «Обеспечение 

комплексной 

местный 

бюджет 

9 426,99

18 

5 026,74

499 

2 457,

64905 

1 942,59

776 

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 

безопасности 

образовательных  

организаций В 

Красноармейском 

муниципальном 

районе» 

6 «Обеспечение 

содержания зданий 

и сооружений 

образовательных 

организаций В 

Красноармейском 

муниципальном 

районе, 

обустройство 

прилегающих к 

ним территорий» 

местный 

бюджет 

15 512,0

4976 

7 820,70

0 

7 691,

34976 

0 0 0 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

4 535,14

984 

140,6198

4 

2 354,

730 

0 1 019,9 1 019,9 0 0 

Федерал

ьный 

бюджет 

599,4801

6 

599,4801

6 

0 0 0 0 0 0 

7 «Финансовое 

обеспечение 

учреждений 

образования» 

Местны

й 

бюджет 

1 005 14

1,84163 

263 013,

39398 

198 40

4,5506

2 

193 750,

96903 

173 912

,646 

176 060,

282 

0 0 

Областн

ой 

бюджет 

2 466 19

5,298 

397 762,

40 

502 15

2,12 

522 299,

226 

522 035

,126 

521 946,

426 

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 

 

Федерал

ьный 

бюджет 

103 353,

86 

- 10 525

,0 

29 916,0

6 

31 456,

4 

31 456,4 0,0 0,0 

8 Другие вопросы в 

области 

образования 

Местны

й 

бюджет 

70 862,0

1629 

26 726,5

089 

18 168

,33615 

10 556,8

3624 

7 678,2

56 

7 732,07

9 

0 0 

Областн

ой 

бюджет 

160 453,

752 

13 092,0 26 413

,83 

40 315,9

74 

40 315,

974 

40 315,9

74 

0 0 

9 Молодежная 

политика  В 

Красноармейском 

муниципальном 

районе 

Местны

й 

бюджет 

844,717 191,848 239,81

6 

300,0 60,0 53,053 0 0 

Областн

ой 

бюджет 

1 259,9 245,5 261,70 250,9 250,9 250,9 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 



№ 

п/

п 

Структурная 

единица 

программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Всего Местны

й 

бюджет 

1 183 24

5,6398 

 

324 895,

074 

248 17

2,6656

4 

236 550,

66816 

188 844

,691 

184 782,

541 

0,0 0,0 

Област

ной 

бюджет 

2 742 80

2,96742 

 

428 296,

96984 

551 27

1,4644

2 

586 894,

93316 

588 310

,4 

588 029,

20 

0,0 0,0 

Федера

льный  

бюджет 

175 340,

25258 

599,4801

6 

22 986

,24558 

49 534,8

2684 

51 471,

9 

50 747,8 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,% 

  

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Сохранение доли выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений,0% 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного бюджета –

38 559,59138 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей; 

2020 год – 9 379,76933 тыс. рублей; 

2021 год –14 759,04134 тыс. рублей; 

2022 год – 5 776,45 тыс. рублей; 

2023 год – 393,05 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- 

75 728,30516 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 9 421,650 тыс.руб.; 

2020 год – 14 946,522 тыс.руб; 

2021 год- 16 744,43316 тыс.руб.; 

2022 год – 17 404,1 тыс. рублей; 

2023 год – 17 211,60 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от                 .2021 г. №  



- за счет средств федерального бюджета, 

выделенных муниципальным образовательным 

организациям в виде субсидии местному бюджету- 

69 134,47484 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 10 208,808 тыс.руб; 

2021 год- 19 618,76684 тыс.руб.; 

2022 год –20 015,50 тыс. рублей; 

2023 год – 19 291,4 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета –38 559,59138 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей; 

2020 год – 9 379,76933 тыс. рублей; 

2021 год –14 759,04134 тыс. рублей; 

2022 год – 5 776,45 тыс. рублей; 

2023 год – 393,05 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- 75 728,30516 

тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 9 421,650 тыс.руб.; 

2020 год – 14 946,522 тыс.руб; 

2021 год- 16 744,43316 тыс.руб.; 

2022 год – 17 404,1 тыс. рублей; 

2023 год – 17 211,60 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- 69 134,47484 

тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 10 208,808 тыс.руб; 

2021 год- 19 618,76684 тыс.руб.; 

2022 год –20 015,50 тыс. рублей; 

2023 год – 19 291,4 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 № 6 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от .2021 г. №  



 

 

 

 

 

 

Система целевых показателей, 

характеризующих ход реализации подпрограммы  

Задачи реализации 

подпрограммы 
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) 

 

2.Поддержка и 

развитие 

образовательных 

организаций 

2.2. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,% 

  0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2021 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Объем и источник 

финансирования, 

тыс. рублей* 

Финансово-экономическое 

обоснование мероприятия 

Индикативные показатели 

эффективности мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Предоставление субсидии 

Красноармейскому 

муниципальному району на 

приобретение транспортных 
средств,  для организации 

перевозки обучающихся. 

В течение 

всего 

периода 

реализации 
подпрогра

ммы 

Местный бюджет, 

всего – 7 788,65 

в том числе: 

2019 год -749,35 
2020 год -0,0 

2021 год -5 198,3 

2022 год -1841,0 
2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 
Областной 

бюджет, всего-

28064,25: 

2019 год-5934,15 
2020 год -0,0 

2021 год – 7376,7 

2022 год -7376,7 
2023 год -7 376,7 

2024 год -0.0 

2025 год -0,0 
 

Приобретение транспортных 

средств, для организации 

безопасной перевозки 

обучающихся в 
образовательные организации  

района. 

П.п.1 п.8 «Положение 

о порядке передачи, постановки 

на учет, использования и 

списания автобусов для 
перевозки детей, приобретенных 

за счет средств федерального и 

краевого бюджетов» от 
29.11.2011 г. 

Доля обучающихся, 

проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 

расстоянии более двух 

километров от образовательной 

организации и обеспеченных 
транспортными средствами для 

организации перевозки 

обучающихся в общем 
количестве обучающихся, 

проживающих в населенных 

пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух 

километров от образовательной 

организации (процент) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2021 г. №  



Доля использованной 
муниципальным образованием 

субсидии местному бюджету в 

общем размере субсидии 
местному бюджету, 

перечисленной муниципальному 

образованию (процентов) 

1.4. Предоставление субсидии 
образовательным организациям 

В Красноармейском 

муниципальном районе на 
развитие образовательного 

технопарка, а так  же на участие  

обучающихся  в районных, 
областных  лего – фестивалях, и  

других мероприятиях со 

школьниками  различного 

уровня. 

В течение 
всего 

периода 

реализации 
подпрогра

ммы 

Местный бюджет, 
всего – 690,0 

в том числе: 

2019 год -288,0 
2020 год -117,0 

2021 год -285,0 

2022 год -0,0 
2023 год -0,0 

2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

 

Приобретение, доставка, 
расходных материалов, 

оборудования (компьютерное, 

МФУ, планшеты, ноутбуки и 
др.),  монтаж оборудования, 

организация, проведения  и 

обеспечения  участия 
обучающихся и педагогов в 

конференциях, совещаниях, 

«круглых столов», тренингах, 

мастер классах, в областных и 
районных мероприятиях со 

школьниками и педагогами, 

обучение педагогов, 
(творческие конкурсы, 

фестивали, соревнования, 

подвоз, питание, орг. взнос, 
приобретение расходных 

материалов и канцелярских 

товаров, ЛЕГО конструкторов,  

атрибутики награждения 
(кубки, грамоты и т.д.). 

Удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 
современными требованиями, в 

общей численности школьников 

 
 

2. Поддержка и развитие образовательных организаций 

2.1. Предоставление субсидий 

образовательным организациям 
В Красноармейском 

муниципальном районе на 

подготовку, организацию и 
оборудование пунктов 

проведения экзаменов 

государственной итоговой 

В течение 

всего 
периода 

реализации 

подпрогра
ммы 

Местный бюджет, 

всего – 600,0 
в том числе: 

2019 год -110,0 

2020 год -110,0 
2021 год -190,0 

2022 год -190,0 

2023 год -0,0 

1) приобретение 

канцелярских 
принадлежностей (товаров), 

расходных материалов, 

инструментов, сейфа для 
хранения КИМ и др. 

оборудования для ППЭ  

доля экзаменов 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, проведенных в 
муниципальном образовании в 

соответствии с Порядком 

проведения государственной 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования 

2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 

Областной 

бюджет, 
всего:884,7 

2019 год-226,10 

2020 год- 277,30 
2021 год -127,1 

2022 год -127,1 

2023 год -127,1 

2024 год -0,0 
2025 год -0,0 

 

2) приобретение и 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. для 

реализации технологии 
«Сканирование 

экзаменационных материалов 

в пункте проведения 
экзаменов»  

4) Приобретение 

оборудования,  расходных 

материалов и др. 
оборудования для проведения 

раздела «Говорение» единого 

государственного экзамена по 
иностранным языкам  

 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 

среднего общего образования, 

утвержденным приказом 
Министерства просвещения 

Российской Федерации  и 

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки  от 

7 ноября 2018 г. № 190/1512 

«Об утверждении Порядка 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования», в 
общем количестве проведенных 

в муниципальном образовании 

экзаменов государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(процентов); 
Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 
муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,% 
 

4.2.   Предоставление субсидий 

образовательным организациям 

на организацию, проведение  и 
обеспечение участия 

обучающихся во 

Всероссийских, 
межрегиональных, областных, 

Ежегодно Местный бюджет, 

всего – 90,72 

в том числе: 
2019 год -87,10 

2020 год -3,62 

2021 год -0,0 
2022 год -0,0 

Организация, проведение и 

обеспечение участия во 

Всероссийских, 
межрегиональных, областных 

и районных мероприятиях со 

школьниками и др. 
(творческие конкурсы, форумы 

удельный вес численности  

обучающихся, по программам 

начального, основного общего и 
среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 
общей численности 



 

 

 

 

 

 

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

текущий финансовый год

районных  и др. мероприятиях 
со школьниками. 

 

2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 

2025 год – 0,0 

 

фестивали, научно – 
исследовательские проекты, в 

том числе:  на возмещение 

транспортных расходов, 
проживания, командировки,  

орг. взносы, спортивную 

атрибутику и др.)  

обучающихся по программам 
начального, основного общего и 

среднего общего образования 

(процентов); 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 Доля несовершеннолетних, охваченных 

малозатратными формами отдыха, в общем  числе детей, 

охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов 

 

Объём бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы: 

Общий объем финансирования  за счет средств районного 

бюджета – 24 718,056 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 8 249,70612 тыс. рублей;  

2020 год – 6 679,20759 тыс. рублей;  

2021 год –8 928,24179 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- 15 022,0 тыс.руб., в том 

числе:  

2019 год – 3 358,600 тыс.руб.; 

2020 год – 2 423,4 тыс.руб.;; 

2021  год – 3 080,0 тыс. руб.; 

2022  год – 3 080,0 тыс.руб.; 

2023 год – 3 080,0 тыс.руб.; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

2025  год -0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 Сохранение доли несовершеннолетних, охваченных 

малозатратными формами отдыха, в общем  числе детей, 

охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от        2021 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования  за счет средств районного бюджета – 24 718,056 

тыс. рублей, в том числе:  

2019 год – 8 249,70612 тыс. рублей;  

2020 год – 6 679,20759 тыс. рублей;  

2021 год –8 928,24179 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- 15 022,0 

тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 3 358,600 тыс.руб.; 

2020 год – 2 423,4 тыс.руб.;; 

2021  год – 3 080,0 тыс. руб.; 

2022  год – 3 080,0 тыс.руб.; 

2023 год – 3 080,0 тыс.руб.; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от              .2021 г. №  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 В Красноармейском муниципальном районе 

9. Доля несовершеннолетних, 

охваченных профильными сменами в 

общем  числе детей, охваченных отдыхом в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровлении всех типов 

- - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от                 2021 г. №  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Источник 

финансирования 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего 

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

4 Предоставление субсидий на иные цели 

муниципальным образовательным 

организациям на организацию отдыха детей в 

свободное от учебы время, в части организации 

рабочих мест для подростков (14-18 лет), 

обучающихся в образовательных организациях 

общего и дополнительного образования района 

Местный бюджет 1216,98366 949,32206 1 069,30395 0,0 0,0 0,0 0,0 3 235,60967 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от ______.2021 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного 

бюджета составит:   9 163,9188 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2019 год – 5 026,74499  тыс. рублей, 

2020 год – 2 457,64905 тыс.руб. 

2021 год – 1 942,597 76 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 № 13 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от                   .2021 г. № 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета составит:   9 163,9188 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 5 026,74499  тыс. рублей, 

2020 год – 2 457,64905 тыс.руб. 

2021 год – 1 942,597 76 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               2021 г. №  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Система мероприятий подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

10. Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 

проведение антитеррористических 

мероприятий в образовательных 

учреждениях В Красноармейском 

муниципальном районе (приобретение, 

монтаж, обслуживание оборудования,  

направленного на антитеррористические 

мероприятия  в т. ч. видеонаблюдение, 

кнопку экстренного вызова, системы 

контроля доступ, домофона, освещения 

прилежащей территории, ограждение 

территории и др. антитеррористические 

мероприятия), в том числе на устранение 

предписаний надзорных органов. 

 

По мере 

необходимости 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год  

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Руководители 

образовательных 

организаций  

Местный бюджет  

 

2398,288990 

302,2876 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы   

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств местного бюджета:- 

15 512,049760 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 7 820,7 тыс. руб.; 

2020 год – 7 691,34976 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- 

4 535,14984 тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 140,6198 тыс.руб.; 

2020 год – 2 354,73 тыс.руб.;; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1 019,9 тыс.руб.; 

2023год – 1 019,9 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 № 16 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

местного бюджета:- 15 512,049760 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 7 820,7 тыс. руб.; 

2020 год – 7 691,34976 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- 

4 535,14984 тыс.руб., в том числе:  

2019 год – 140,6198 тыс.руб.; 

2020 год – 2 354,73 тыс.руб.;; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1 019,9 тыс.руб.; 

2023год – 1 019,9 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. 

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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 г. №  



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 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финансирован

ия 

(тыс. руб.)* 

1.4

. 

Предоставление 

субсидий на иные 

цели 

муниципальным 

бюджетным 

(автономным) 

учреждениям-

общеобразовательн

ым организациям на 

проведение 

ремонтных работ по 

замене оконных 

блоков в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях В 

Красноармейском 

муниципальном 

районе 

По мере 

необходимост

и 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Управление 

образования 

администрации 

В 

Красноармейско

м 

муниципальном 

районе. 

Руководители 

образовательны

х организаций 

Местный 

бюджет (по 

графику) 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

 

0,0 

85,53806 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Областной 

бюджет  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

0,0 

768,820 

0,0 

797,20 

797,20 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 г. №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы   

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного бюджета 

– 1 005 141,84163 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год –263 013,39398 тыс. руб; 

2020  год – 198 404,55062 тыс. руб; 

2021 год – 193 750,96903 тыс. руб; 

2022 год –173 902,646  тыс. руб. 

2023 год –176 060,282 тыс. руб; 

2024 год –0,0  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств областного бюджета 

– 2 466 195,298  тыс.рублей, в том числе: 

2019 год – 397 762,400 тыс. рублей; 

2020 год – 502 152,12 тыс. руб.; 

2021  год – 522 299,226 тыс. руб.; 

2022 год – 522 035,126 тыс. руб; 

2023  год – 521 946,426   тыс. руб; 

2024 год –0,0  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб. 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств федерального 

бюджета – 103 353,86  тыс.рублей, в том числе: 

2020 год – 10 525,0 тыс. руб.; 

2021  год – 29 916,06 тыс. руб.; 

2022 год – 31 456,4 тыс. руб; 

2023  год – 31 456,4   тыс. руб; 

2024 год –0,0  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета – 1 005 141,84163 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год –263 013,39398 тыс. руб; 

2020  год – 198 404,55062 тыс. руб; 

2021 год – 193 750,96903 тыс. руб; 

2022 год –173 902,646  тыс. руб. 

2023 год –176 060,282 тыс. руб; 

2024 год –0,0  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного бюджета – 2 466 195,298  тыс.рублей, в том числе: 

2019 год – 397 762,400 тыс. рублей; 

2020 год – 502 152,12 тыс. руб.; 

2021  год – 522 299,226 тыс. руб.; 

2022 год – 522 035,126 тыс. руб; 

2023  год – 521 946,426   тыс. руб; 

2024 год –0,0  тыс. руб; 

2025 год –0,0  тыс. руб. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета – 103 353,86  тыс.рублей, в том числе: 

2020 год – 10 525,0 тыс. руб.; 

2021  год – 29 916,06 тыс. руб.; 

2022 год – 31 456,4 тыс. руб; 

2023  год – 31 456,4   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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 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 

2 Предоставление 

субсидии 

образовательным 

организациям В 

Красноармейском 

муниципальном 

районе на оплату 

топливно-

энергетических 

ресурсов, услуг 

водоснабжения, 

водоотведения и 

электроснабжения 

2019 - 2025 

годы 

Местный 

бюджет: 

-347 300,82224 

В том числе: 

2019 год- 

68 668,91354 

2020 год – 

35 101,32539 

2021 год –

72 883,07231 

2022 год -

83 833,222 

2023 год – 

86 814,289 

2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы; 

доля участников, победителей и 

призеров в мероприятиях 

различного уровня 

чемпионатов. 

 

4. Предоставление 

субсидии 

образовательным 

организациям В 

Красноармейском 

муниципальном 

районе на прочие 

расходы 

2019 - 2025 

годы 

Местный 

бюджет: 

-90 298,06242 

В том числе: 

2019 год- 

31 292,83745 

2020 год – 

30 872,64825 

2021 год –

28 132,57672 

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 В 

Красноармейском 

муниципальном 

районе на текущий 

ремонт в 

2019 - 2025 

годы 

Местный 

бюджет: 

- 10 989,63464 

В том числе: 

2019 год- 

2 672,48202 

2020 год – 

4 896,17562 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 г. №  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных 

организациях 

2021 год –

3 420,977 

2022 год -0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год -0,0 

2025 год – 0,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств районного бюджета –

70 862,0163    тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 26 726,5089 тыс. рублей; 

2020  год – 18 168,33615 тыс. рублей; 

2021  год –10 556,83624 тыс. рублей; 

2022 год –7 678,256  тыс. рублей; 

2023 год –7 732,079  тыс. рублей; 

2024 год –0,0  тыс. рублей; 

2025 год –0,0  тыс. рублей  

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств областного бюджета –

160 453,752     тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –13 092,00 тыс. рублей; 

2020 год –26 413,83 тыс. рублей; 

2021 год  –40 315,974  тыс. рублей; 

2022 год –40 315,974  тыс. рублей; 

2023 год –40 315,974  тыс. рублей; 

2024 год –0,0  тыс. рублей; 

2025 год –0,0  тыс. рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

районного бюджета –70 862,0163    тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 26 726,5089 тыс. рублей; 

2020  год – 18 168,33615 тыс. рублей; 

2021  год –10 556,83624 тыс. рублей; 

2022 год –7 678,256  тыс. рублей; 

2023 год –7 732,079  тыс. рублей; 

2024 год –0,0  тыс. рублей; 

2025 год –0,0  тыс. рублей  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного бюджета –160 453,752     тыс. рублей, в том числе: 

2019 год –13 092,00 тыс. рублей; 

2020 год –26 413,83 тыс. рублей; 

2021 год  –40 315,974  тыс. рублей; 

2022 год –40 315,974  тыс. рублей; 

2023 год –40 315,974  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 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 

4. Предоставление субсидии 

на прочие расходы 

образовательным 

учреждениям 

2019-2025 

год 

Местный бюджет, 

всего – 6 669,38 

в том числе: 

2019 год -

2 568,99641 

2020 год –

1043,39946 

2021 год – 

3 056,98041 

2022 год –0,0 

2023 год -0,0 

2024 год -0,0 

2025 год-0,0 

 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений; 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений; 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

к постановлению администрации 

Красноармейского 

муниципального района  

от               2021 г. №  


