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АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ г .  a s .d £ > M  № А  А

с. Аян

О внесении изменений в постановление администрации Аяно-Майского муни
ципального района 18.12.2019 № 191 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Развитие системы общего образования на территории Аяно-Май
ского муниципального района»

В целях приведения нормативных правовых актов Аяно-Майского муни- 

-ттипя ттьигого района и соответствие с действующим законодательством адми- 

нистрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аяно-Майского муниципаль

ного района от 18.12.2019 № 191 «Об утверждении муниципальной про

граммы «Развитие системы общего образования на территории Аяно-Май

ского муниципального района» (далее -  Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.

1.2. В разделе 5 Программы «Сроки и этапы реализации Программы» 

слова «2022» заменить словами «2023».

1.3. Раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение реализации муници

пальной Программы» изложить в новой редакции:

«Всего по программе -  442 529,39 тыс. руб., в том числе:
2020 год -  114 395,74 тыс. рублей;
2021 год -  119 812,74 тыс. рублей;
2022 год -107  550,39 тыс. рублей;
2023 год -  100 770,52 тыс. рублей.
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Из них за счет средств краевого бюджета -  314 061,05 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год -  80 379,91 тыс. рублей;
2021 год -  86 838,25 тыс. рублей;
ТЛ Э Т туутт — 906 5Л тыг, рублей:

Из них за счет средств районного бюджета — 128 468,34 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год -  34 015,83 тыс. рублей;
2021 год -  32 974,49 тыс. рублей;
2022 год -  31 343,89 тыс. рублей;
2023 год- 3 0  134,13 тыс. рублей».

1.4. Приложения 1-4 Программы изложить согласно Приложениям 2-5 к

настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном сборнике 

муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района Ха

баровского края и разместить на официальном сайте администрации Аяно- 

Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

И.о. глава администрации 
муниципального района М.В. Скиба



Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального района 
от  № ^-/

постановлением администрации 
Аяно-Майского муниципального 
района
от 18.12.2019 № 191

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие системы общего образования на тер

ритории Аяно-Майского муниципального района»

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Аяно-Майского муници
пального района

Соисполнители, участники Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения
Цель муниципальной про
граммы

-создание условий для стабильного функционирования и 
устойчивого развития системы общего и дополнительного об
разования

Задачи муниципальной про
граммы

- создание условий, обеспечивающих предоставление доступ
ного и качественного образования в муниципальном районе; 
-создание условий и инновационных механизмов развития си
стемы общего и дополнительного образования в муниципаль
ном районе;
- совершенствование содержания, организационных форм, 
методов и технологий образования в муниципальном районе; 
-сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразова
тельных учреждений на основе качественного и сбалансиро
ванного питания

Подпрограммы Программа не содержит подпрограмм

Основные мероприятия муници
пальной программы

Программа не содержит основных мероприятий. 
Мероприятия по направлению деятельности отражены в При
ложении 2 к Программе

Основные показатели (индика
торы)

- удельный вес лицензированных образовательных учрежде
ний от общего числа образовательных учреждений (%); 
-удельный вес аккредитованных образовательных учрежде
ний от общего числа образовательных учреждений (%);
-доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или тре
буют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
общеобразовательных учреждений (%);
- удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений,
получивших среднее общее (полное) образование от общего
числа выпускников (%);
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- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экза
мен (далее ЕГЭ) от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ 
( % ) ;
-удельный вес выпускников 9-х классов, получивших аттестат 
об основном общем образовании от общего числа выпускни-

----------

получающих услуги по дополнительному образованию в ор
ганизациях различной организационно-правовой формы соб
ственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы (%);
-доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 
получающих горячее питание, от общего числа обучающихся 
общеобразовательных организаций (охват горячим питанием 
обучающихся общеобразовательных организаций (%).
- увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (по каждому 
уровню общего образования), в общем количестве обучаю
щихся, за исключением дошкольного образования (%);
- количество общеобразовательных организаций, в которых 
выполнены мероприятия по благоустройству зданий государ
ственных и муниципальных общеобразовательных организа
ций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации (единиц).

Сроки и этапы реализации муни
ципальной программы

Программа реализуется с 2020 по 2023 год в один этап

Ресурсное нбеспечение-реализа- 
ции муниципальной программы 
за счет средств краевого бюд
жета,
бюджета муниципального рай
она,
внебюджетных средств

■Всегтгпсгпрограмме -~442- 529739- тыс. руб., в том"числег
2020 год -  114 395,74 тыс. рублей;
2021 год -  119 812,74 тыс. рублей;
2022 год -107  550,39 тыс. рублей;
2023 год -  100 770,52 тыс. рублей.
Из них за счет средств краевого бюджета -  314 061,05 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год -  80 379,91 тыс. рублей;
2021 год -  86 838,25 тыс. рублей;
2022 год — 76 206,50 тыс. рублей;
2023 год -  70 636,39 тыс. рублей.
Из них за счет средств районного бюджета -128  468,34 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год -  34 015,83 тыс. рублей;
2021 год -  32 974,49 тыс. рублей;
2022 год -  31 343,89 тыс. рублей;
2023 год -  30 134,13 тыс. рублей
Источник финансирования -  бюджет Хабаровского края, бюд
жет Аяно-Майского муниципального района.

Конечный результат реализации 
муниципальной программы

- обеспечение доступного и качественного образования на лю
бом уровне образовательного процесса;
- обеспечение высокого уровня качества общего и дополни
тельного образования обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях муниципального района; 
-повьппениепрофессиональнойкомпетенцииработниковму- 
ниципальных казенных учреждений общего образования; 
-совершенствование процессов информатизации и развитие 
единой информационно-коммуникационной среды системы 
образования района;

—
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-создание комфортных и безопасных условий для организа
ции образовательного процесса;
-сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразова
тельных учреждений района на основе качественного и сба- 
лансированного питания



№
п/п

1.

1. 1.

1.2.

1.3.

Приложение 2 
к постановлению администра 
муниципального района 
ОТ /

j  СВЕ,
о показателях (индикаторах) муниципальной nporpaMiv

Аяно-Майского мут

Приложение 1
к муниципальной программе 
щего образования на террит 
ниципального района»

ДЕНИЯ
ы «Развитие системы общего образован! 
иципального района»

№  4 /

Целевые индикаторы программы

Удельный вес лицензированных образовательных учре
ждений от общего числа образовательных учреждений

Удельный ^ес аккредитованных образовательных учре
ждений от Общего числа образовательных учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или

Единица из 
мерения

азвитие системы о 
Аяно-Мацского i

а территории

Источник

Информации

%

%

%

Значение индикатора

2020 год 2021 год

Обеспечение деятельности общеобразовательных школ Аяно-МайскиИ муниципального района

;азателя)

2023 год

8

Кои-во дей- 
спующих ли
цензий

Коя-во свиде
тельств об ак
кредитации

Данные экс-
пе ггизы

100

100

50

100

100

50

100

100

25

100

100

25
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требуют капитального ремонта, в общем числе муници
пальных общеобразовательных учреждений

1.4. - удельный вес учащихся общеобразовательных учре
ждений, получивших среднее общее (полное) образова
ние от общего числа выпускников (%)

% Раст
ново
регор
СИС'

печф]
веде;

ет на ос- 
данных 

ональной 
фмы  обес- 

ния про- 
ния ЕГЭ

100 100 100

1.5.

Удельный ве 
замен (далее 
в ЕГЭ(%)

с лиц, сдавших единый государственный эк- 
ЕГЭ) от числа выпускников, участвовавших

% Расч<ет на ос- 
данных 

ональной 
:Фмы обес

печения про
ведения ЕГЭ

ново 
реп |
СИС'

100 100 100

1.6 .

Удельный вф  выпускников 9-х классов, получивших ат
тестат об основном общем образовании от общего числа 
выпускников

% Расч<
ново
регор
СИС’

печф:
ГВ

:ет на ос- 
данных 

[ональной 
фмы обес- 

«ия ОГЭ,

100 100 100

1.7. Доля детей в возрасте 5-18 лет (от 5 до 18 лет включи
тельно) получающих услуги по дополнительному образо
ванию в организациях различной организационно-право
вой формы и|формы собственности, в общей численности 
детей данной) возрастной группы

% Раши
нове
ных
сбор
мацш
обр< 31
ных
ций

ет на ос- 
первич- 
данных 

а инфор- 
и с обще- 
ователь- 

организа-

21,7 21,7 21,7

1.8. Доля обучающихся, занимающихся физической кулыу- 
>ой и спортом во внеурочное время в общем количестве

% Расчет на ос
нове первич
ных данных

30,0 32,0 32,0



в
обучающихся!, за исключением дошкольного образования
го,

сбора
мацн
o6pat<
ных
ций

инфор- 
и с обще- 
ователь- 

организа-

1.9. Количество Общеобразовательных организаций, в кото
рых выполнены мероприятия по благоустройству зданий 
государственных и муниципальных общеобразователь
ных организаций в целях соблюдения требований к воз
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализа
ции

единиц Расч
нове
ных
сбор|а

рт на ос- 
первич- 
данных 
опера

тивной ин
формации ор
ганов мест
ного само- 
ynps вления

2. Организация школьного питания

2 . 1. Доля обучающихся в общеобразовательных организа
циях, получающих горячее питание, от общего числа обу
чающихся общеобразовательных организаций (охват го
рячим питанйем обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций I

% Расчет на ос
нове первич
ных данных 
сбора инфор
мации с обще- 
обр лзователь- 
ны> организа
ций

98 98 98



Приложение 3 
к постановлению администр 
муниципального района 
от ^ Л # * ?  /

ПЕРЕЧЕНЬI
мероприятий по направлениям деятельности муниципальнр 

| территории Аяно-Майского

№
п/п

1.

Наименование 
основного мероприятия, мероприятия

Программа не содержит гсновных мероприятий

Реализация основных общеобразовательных про
грамм начального общего, основного общего и сред
него общего образования

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Приложение 2 
к муниципальной программ 
общего образования на терр 
ского муниципального райо

й программы «Развитие системы общегс 
муниципального района»

Отдел образова
ния администра
ции муниципаль
ного района, об
щеобразователь
ные организации 
муниципального 
района

Плановый срок

начала
реали
зации

2020

оконча
ния реа
лизации

2023

Непосредственные 
результаты, достиг
нутые за отчетный 

период

Организация обра
зовательного про
цесса.
Закупка товаров, 
работ, услуг в 
сфере информаци
онно-коммуникаци
онных технологий

Послед]
НИ!

грамм

Неисп< I, 
кона от! 
«Об о< 
Федер;

ИИ

№

'азвитие системы 
>рии Аяно-Май-

разования на

ия не реализации му- 
ьной целевой про- 

5сновного мероприя
тия

;ние федерального за- 
12.2012 №273-Ф3 
вании в Российской 

И»
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2. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до- 
школьногр, начального общего, основного общего, 
среднего рбщего образования в муниципальных об
щеобразовательных организациях, обеспечение до
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в рамках госу
дарственной программы Хабаровского края «Разви
тие образования в Хабаровском крае»

Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года 
№153 «О раделении органов местного самоуправле
ния Хабаровского края отдельными государствен
ными полномочиями Хабаровского края по предо
ставлению отдельных гарантий прав граждан в обла
сти образования» в части финансового обеспечения 
мер социальной поддержки педагогических работни
ков муниципальных образовательных организаций 
при выходе на пенсию и выпускников профессио
нальных образовательных организаций и образова
тельных организаций высшего образования при по
ступлении на работу в муниципальные образователь
ные организации в рамках государственной про
граммы Хабаровского края «Развитие социальной за
щиты населения Хабаровского края»

Отдел образова
ния администра
ции муниципаль
ного района, об- 
щеобразователь 
ные организации 
муниципального 
района

Отдел образова
ния администра
ции муници
пального района, 
общеобразова
тельные органи
зации муници
пального района

2020

Ю20

2023

2023

Оплата труда работ
ников общеобразо
вательных органи
заций.
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муни
ципальных нужд.

Исполнение закона. 
Поддержка выпуск
ников при поступ
лении на работу в 
образовательные 
организации.

Hapyuiej] 
ского 
года № 
чета с; 
месть» 
ции ос 
тельных

Наруше 
ского К] 
года №1 
нов мес- 
Хабарове 
государ 
ями Ха 
предо! 
рантий пй 
образован 
вого об( 
ной поддй] 
работнике! 
разовател].] 
выходе на 
ков проф( 
вательных 
зовательш 
шего обра: 
нии на раб 
образовате i 
рамках гс 
граммы 
«Развитие 
населения

Закона Хабаров- 
от 29 декабря 2004 
«О нормативах рас- 

Ьнций, выделяемых 
Ьджетам для реализа- 

ых общеобразова- 
эграмм»

закона Хабаров- 
от 14 ноября 2007 
(О наделении орга- 
го самоуправления 

края отдельными 
;ными полномочи- 
вского края по 

отдельных га- 
граждан в обдаети 
в части финансо- 

|ения мер социаль- 
педагогических 
иципальных об- 

организаций при 
сию и выпускни- 

юнальных образо- 
анизаций и обра- 
организаций выс- 

при поступле- 
в муниципальные 

е организации в 
арственной про- 
аровского [фая 

[альной защиты 
аровского края»
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4.

5.

Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 
153 «О наделении органов местного самоуправления 
Хабаровского края отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по предоставле
нию отдельных гарантий прав граждан в области об
разованна» в части выплаты компенсации педагоги
ческим работникам образовательных организаций, 
участвующим по решению уполномоченного Прави
тельством края органа исполнительной власти края в 
сфере образования и науки в проведении государ
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего об
разования в рабочее время и освобожденным от ос
новной работы на период проведения указанной гос
ударственной итоговой аттестации, в рамках государ
ственной программы Хабаровского края «Развитие 
образования в Хабаровском крае»

Обеспечение мероприятий по организации бесплат
ного горячего питание обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных об
разовательных организациях в рамках государствен
ной программы Хабаровского края «Развитие образо
вания в Хабаровском крае»

Отдел образова
ния администра
ции муниципаль
ного района, об
щеобразователь
ные организации 
муниципального 
района

Отдел образова
ния администра
ции муници
пального района, 
общеобразова-

2020

2020

2023

2023

Организация прове
дения государ
ственной итоговой 
аттестации в соот
ветствии с Поряд
ком проведения 
государственной 
итоговой

Организация пита
ния обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование

Нарушу 
ского 
года № 
нов мс! 
Хабара 
госуда] 
ями 
предо 
рантий 
образо 
компе! 
рабо- 
орп 
решен: 
Прав:
ПОЛИ]

сфере 
провеф 
итого: 
ватель 
ного 
образе 
освобс с 
боты I 1 
заннои| 
вой а' 
дарстй! 
pOBCKOj 

вания

закона Хабаров- 
от 14 ноября 2007 

Ь  «О наделении орга- 
ого самоуправления 
то края отдельными 

енными полномочи- 
ровского края по 

гению отдельных га- 
ав граждан в области 

» в части выплаты 
ии педагогическим 
М образовательных 

участвующим по 
уполномоченного 

ством края органа ие
ной власти края в 

разования и науки в 
и  государственной 
аттестации по образо- 

программам основ- 
го и среднего общего 
ия в рабочее время и 
иным от основной ра- 
риод проведения ука- 

сударственной итого- 
,ии, в рамках госу- 

ой программы Хаба- 
:рая «Развитие образо- 

[абаровском крае»

НарушИие порядка обеспече
ния м Жприятий по организа
ции б жшатного горячего пита
ние о< йшающихся, получающих 
начал Диё общее образование в 
муншЩдельных образователь-



4

8 .

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об
щеобразовательных организациях, обеспечение до
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (в части обеспе
чения вьп|тат ежемесячного денежного вознагражде
ния за классное руководство педагогическим работ
никам муниципальных общеобразовательных орга
низаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего об
щего образования, в том числе адаптированные ос
новные общеобразовательные программы) в рамках 
государственной программы Хабаровского края «Раз
витие образования в Хабаровском крае»

Финансовое обеспечение мероприятий по организа- 
ции бесплатного горячего питание обучающихся, по
лучающий начальное общее образование в муници
пальных Образовательных организациях в рамках гос
ударственной программы Хабаровского края «Разви
тие образования в Хабаровском крае»

Обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организадий в рамках государственной программы 
Хабаровского края «Развитие образования в Хабаров
ском краЬ»

тельные органи
зации муници
пального района

Отдел образова
ния администра
ции муници
пального района, 
общеобразова
тельные органи
зации муници
пального района

2020

Отдел образова
ния администра
ции муници
пального района, 
общеобразова
тельные органи
зации муници
пального района

Отдел образова
ния администра
ции муници
пального района, 
общеобразова-

2023

2020

2020

2023

Оплата труда работ
ников общеобразо
вательных органи
заций

Организация пита
ния обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование

2023 Предоставление со
циальной помощи 
детям из малоиму
щих и многодетных 
семей

ных орг 
ударств 
ровског 
вания в
Наруш( 
ского 
года № 
чета с: 
местны 
ции ос 
тельны;:

бес

Нарушу] 
ния Mi 
ции 
ние об; 
началь 
муни 
ных О] 
ударст 
ровско 
вания ] in

МП
Наруш 
ния 
ции 
ницип 
телы 
госуд

(ациях в рамках гос- 
>й программы Хаба- 

|ая «Развитие образо- 
>аровском крае>ь

Закона Хабаров- 
от 29 декабря 2004 
«О нормативах рас- 
!нций, выделяемых 
•джетам для реализа 

[ных общеобразова- 
[ограмм»

порядка обеспече- 
иятий по организа- 

iTH oro горячего пита- 
щихся, получающих 

общее образование в 
ьных образователь- 

ациях в рамках гос- 
юй программы Хаба- 
ая «Развитие образо- 

баровском крае»
порядка обеспече- 

иятий по организа- 
обучающихся му- 

1ых общеобразова- 
|>рганизаций в рамках 

енной программы
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9.

10.

11.

1 2 .

Обеспечение создания в общеобразовательных орга
низациях, расположенных в сельской местности Ха
баровского!1 края, условий для занятий физической 
культурой й спортом за счет средств федерального 
бюджета ;

Организация школьного питания

Реализация мероприятий по благоустройству зданий 
государственных и муниципальных общеобразова
тельных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушнЬ-тепловому режиму, водоснабжению и ка
нализации. «Муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение основная общеобразовательная 
школа с. Джигда Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края (МКОУ ООШ с. Джигда)»

Реализация мероприятий по благоустройству зданий 
государственных и муниципальных общеобразова- 
тельных организаций в целях соблюдения требований

тельные органи
зации муници
пального района

Отдел образова
ния администра
ции муници
пального района, 
общеобразова
тельные органи
зации муници
пального района

Отдел образова
ния администра
ции муници
пального района, 
общеобразова
тельные органи
зации муници
пального района

Отдел образова
ния администра
ции муници
пального района, 
общеобразова
тельные органи
зации муници
пального района

Отдел образова
ния администра-

1.020

2020

2020

2023

2023

2023

2020 2023

Соответствие спор
тивных залов обще
образовательных 
организаций совре
менным требова
ниям

Организация пита
ния обучающихся

Соблюдение требо
ваний к воздушно
тепловому режиму, 
водоснабжению и 
канализации обще
образовательных 
организаций

Соблюдение требо
ваний к воздушно- 
тепловому режиму,

Хабарове 
образован 
крае»

Снижени
СКОЙ ПОД] ' 
ВЬЯ обуч)! 
ние нор;

Нарушен 
кабря 20 
зовании 
ции», ра 
ства РФ 
1873-р « 
государе 
сийской 
здорово^ 
период 
ние треф 
шенно
ХОЛОД]
Наруше 
ПиН

Нарушф 
ПиН

края «Развитие 
в Хабаровском

эказателей физиче- 
вленности и здоро- 
1ихся, невыполне- 
овПГО.

Закона РФ  от 29 де- 
273-ФЗ «Об обра- 

'оссийской Федера- 
яжения Правитель- 
25 октября 2010 № 
утверждении основ 
ной политики Рос- 

дерации в области 
ания населения на 

020 года» Наруше- 
ий СаНПиН, изно- 
хнологического и 

го оборудования.
требований СаН-

требований СаН-



13.

к  воздушно- 
нализации. 
тельное учре 
школа с. А] 
она Хабаровр:

им

•тепловому режиму, водоснабжению и ка- 
Муниципальное казенное общеобразова- 
ждение начальная общеобразовательная 

Аяно-Майского муниципального рай- 
кого края (МКОУ НОШ с. Аим)"

Проведение краевых мероприятий -  проведение гос
ударственно^ (итоговой) аттестации в рамках еди
ного государственного экзамена

ции муници
пального района, 
общеобразова
тельные органи
зации муници
пального района

Отдел образова
ния администра
ции муници
пального района, 
общеобразова
тельные органи
зации муници
пального района

20 Ю 2023

водоснабжению и 
канализации обще
образовательных 
организаций

Организация прове
дения государ
ственной итоговой 
аттестации в соот
ветствии с Поряд
ком проведения 
государственной 
итоговой аттеста
ции в виде ЕГЭ

Нарушение 
государств^ 
стации в в

>ядка проведения 
>й итоговой afte- 
•ГЭ

».



Приложение 4

Ресурсное обеспечение

к постановлению администр 
муниципального района 
от
Приложение 3 
к муниципальной программу 
общего образования на терр; 
ского муниципального райо;

га

№»

реализации муниципальной программы Развитие систем

№
п/п

1

1. 1.

1.2.

Наименование мероприятия

Всего на реализацию программы, в т.ч.

Реализация основных общеобразовательных про
грамм начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Ответственный испол- 
нитель, соисполнитель

Всего
Отдел образования
в т.ч.
муниципальные казен
ные общеобразователь- 
ные организации_____
Всего
Отдел образования

в т.ч.
муниципальные казен
ные общеобразователь- 
ные организации______
Всего
Отдел образования

ы общего образования на территории Ая 
муниципального района» за счет средств районного бюджета

1звитие системы 
рии Аяно-Май-

■Майского

Расходы по годам (тыс. рубл
2020

32 841,11
32 841,11

32 841,11

29 730,12
29 730,12

29 730,12

0,00
0,00

2021

32 974,49
32 974,49

32 974,49

27 817,98
27 817,98

27 817,98

376,84
376,84

31 Я  ;-89

26

26

,89

5,30

2023

30 134,13
30 134,13

30 134,13

25 335,54
25 335,54

25 335,54

0,00
0,00



2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Реализация мероприятий по благоустройству зда
ний государствённых и муниципальных общеоб 
разовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водо
снабжению и канализации. «Муниципальное ка
зенное общеобразовательное учреждение основ
ная общеобразовательная школа с. Джигда Аяно- 
Майского муниципального района Хабаровского 
края (МКОУ ООШ с. Джигда)»______________
Реализация мероприятий по благоустройству зда
ний государственных и муниципальных общеоб
разовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водо
снабжению и канализации. «Муниципальное ка
зенное общеобразовательное учреждение началь
ная общеобразовательная школа с. Аим Аяно- 
Майского муниципального района Хабаровского 
края (МКОУ НОШ с. Аим)»___________________

Организация школьного питания

Обеспечение мероприятий по организации пита
ния обучающихся муниципальных общеобразова
тельных организаций в рамках государственной 
программы Хабаровского края «Развитие образо- 
вания в Хабаровском крае»____________________
Обеспечение мероприятий по организации бес
платного горячего питание обучающихся, получа
ющих начальное общее образование в муници
пальных образовательных организациях в рамках 
государственной программы Хабаровского края 
«Развитие образования в Хабаровском крае»_____

вт.ч.
муниципальные казен
ные общеобразователь
ные организации

Всего
Отдел образования

вт.ч.
муниципальные казен
ные общеобразователь
ные организации

Всего
Отдел образования
в т.ч.
муниципальные казен
ные общеобразователь- 
ные организации_____
Всего
Отдел образования
вт.ч.
муниципальные казен
ные общеобразователь- 
ные организации_____
Всего
Отдел образования
вт.ч.
муниципальные казен
ные общеобразователь- 
ные организации_____
Всего

0,00

0,00
0,00

0,00

2 247,50
2 247,50

2 247,50

804,91
804,91

804,91

16,22
16,22

16,22

42,36

376,84

341,05
341,05

341,05

4 054,53
4 054,53

4 054,53

348,71
348,71

348,71

35,38
35,38

35,38

0,00

а54
154

[54

0,00

0,00
0,00

0,00

4 794,54
4 794,54

4 794,54

4,05
4,05

4,05

0,00
0,00

0,00

0,00
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Финансовое обеспечение мероприятий по органи
зации бесплатного горячего питание обучаю
щихся, получающих начальное общее образова
ние в муниципальных образовательных организа
циях в рамках государственной программы Хаба
ровского края «Развитие образования в Хабаров- 
ском крае»__________________________________

Отдел образования 42,36 0,00

в т.ч.
муниципальные казен
ные общеобразователь- 
ные организации_____

42,36 0,00



1.

1.1.

1.2 .

Приложение 4 
к муниципальной программе 
общего образования на терри| 
ского муниципального райо^

Прогнозная (справочная) ОЦЕЬЖА 
расходов районного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных сре 

реализацию муниципальной программы «Развитие системы обп ;его образования на территории Аяно-М
ного района»

Приложение 5 
к постановлению администр; 
муниципального района 
от

№
п/п Наименование

Всего на реализацию программы, в т.ч.

Расходные обязательства муниципальных 
образований края в области образования в 
рамках государственной программы Хаба
ровского края "Развитие образования в Ха
баровском крае"

Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 
года №153 "О наделении органов местного

Источники финансиро
вания

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджег
Внебюджетные
ства

сред-

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные
ства

сред-

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет

И

Оценка расходов по годам (тыс.руб

звитие системы 
ши Аяно-Май-

вна
сого муниципаль-

2020
3 019,21
2 070,21
8 107,89

32 841,11

128,17

128,17

156,24

156,24

2021
119812,74

5 999,96
80 838,29
32 974,49

271,35

271,35

2022
107 5501

5 327J
70 878
31 343

205.

205

2023
100 770,52

70 636,39
30 134,13

205,75

205,75
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самоуправления Хабаровского края от
дельными государственными полномочи
ями Хабаровского края по предоставлению 
отдельных гарантий прав граждан в обла
сти образования" в части финансового 
обеспечения мер социальной поддержки 
педагогических работников муниципаль
ных образовательных организаций при вы
ходе на пенсию и выпускников профессио
нальных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего об
разования при поступлении на работу в му
ниципальные образовательные организа
ции в рамках государственной программы 
Хабаровского края "Развитие социальной 
защиты населения Хабаровского края"

Районный бюджет - - -

Внебюджетные сред
ства - -

№

-

i Субвенции бюджетам городских округов и 
муниципальных районов края на обеспече
ние государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес
платного дошкольного, начального об
щего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобра
зовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в му
ниципальных общеобразовательных орга
низациях, в рамках государственной про
граммы Хабаровского края "Развитие об
разования в Хабаровском крае"

Всего 7 5 413,12 65 033,86 69 614, [Ц 69 614,19

1.3.

Федеральный бюджет - - III -
Краевой бюджет 7 5 413,12 65 033,86 69 614, 69 614,19
Районный бюджет - - н -

Внебюджетные сред
ства - -

nil

Ш!

HI111
III

-

1.4.

Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 
года № 153 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края от
дельными государственными полномочи
ями Хабаровского края по предоставлению 
отдельных гарантий прав граждан в обла
сти образования" в части выплаты компен-

Всего 61,87 61,92 31< 31,65
Федеральный бюджет - - -
Краевой бюджет 61,87 61,92 31; 31,65
Районный бюджет - - -

Внебюджетные сред
ства - - -
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1.5.

1.6.

1.7.

сации педагогическим работникам образо
вательных организаций, участвующим по 
решению уполномоченного Правитель
ством края органа исполнительной власти 
края в  сфере образования и науки в прове
дении государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам ос
новного общего и среднего общего образо
вания в рабочее время и освобожденным от 
основной работы на период проведения 
указанной государственной итоговой атте
стации, в рамках государственной про
граммы Хабаровского края "Развитие об- 
разования в Хабаровском крае"________

Реализация основных общеобразователь
ных программ начального общего, основ
ного общего и среднего общего образова
ния

Организация школьного питания

Реализация мероприятий по благоустрой
ству зданий государственных и муници
пальных общеобразовательных организа
ций в  целях соблюдения требований к воз
душно-тепловому режиму, водоснабже
нию и канализации. "Муниципальное ка
зенное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа с. 
Джигда Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края (МКОУ ООШ с. 
Джигда)"_____________________________

Всего 29 895,12 27 817,98 26 545,
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 165,00
Районный бюджет 29 730,12 27 817,98 26 545,
Внебюджетные
ства

сред-

Вс'его 2 247,50 4 054,53 4 7941
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет 2 247,50 4 054,53 4 794
Внебюджетные
ства

сред-

Всего 7 536,84
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 7 160,00
Районный бюджет 376,84

Внебюджетные
ства

сред-

25 335,54

25 335,54

4 794,54

4 794,54
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"Развитие образования в Хабаровском 
крае"

1.11.

Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации бесплатного горячего пита
ние обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных об
разовательных организациях в рамках гос
ударственной программы Хабаровского 
края "Развитие образования в Хабаровском 
крае"

Всего 847,22 - -

Федеральный бюджет - - -

Краевой бюджет 804,86 - -

Районный бюджет 42,36

Внебюджетные сред
ства - - -

1.12.

Обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся муниципальных об
щеобразовательных организаций в рамках 
государственной программы Хабаровского 
края "Развитие образования в Хабаровском 
крае"

Всего 1 911,85 116236 13 13,51
Федеральный бюджет - - -

Краевой бюджет 1 106,94 813,65 9 9,46
Районный бюджет 804,91 348,71 4 VII 4,05
Внебюджетные сред
ства

-
III

-

1.13.

Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 
года№ 153 "О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края от
дельными государственными полномочи
ями Хабаровского края по предоставлению 
отдельных гарантий прав граждан в обла
сти образования'' в части выплат дополни
тельной компенсации на питание детям из 
малоимущих и многодетных семей, обуча
ющимся в муниципальных общеобразова
тельных организациях (в том числе для 
несовершеннолетних, не работающих уча
щихся вечерних (сменных) общеобразова
тельных организаций) в рамках государ
ственной программы Хабаровского края 
"Развитие социальной защиты населения 
Хабаровского края"

Всего - - III ~ -

Федеральный бюджет - - IIIн -

Краевой бюджет - - III -

Районный бюджет - -
HI .... ~

Внебюджетные сред
ства - -

11
1Hi £

HI i

1
■IF

HI

1HI

-
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II
| l |
не
III

III
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III
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1.8.

Реализация мероприятий по благоустрой
ству зданий государственных и муници
пальных общеобразовательных организа
ций в целях соблюдения требований к воз
душно-тепловому режиму, водоснабже
нию и канализации. "Муниципальное ка
зенное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа с. 
Аим Аяно-Майского муниципального рай
она Хабаровского края (МКОУ НОШ с. 
Аим)"

Всего _ 6 821,05 -

Федеральный бюджет
Краевой бюджет - 6480,00 -
Районный бюджет 341,05 . -

Внебюджетные сред
ства - - -

1.9.

Обеспечение мероприятий по организации 
бесплатного горячего питание обучаю
щихся, получающих начальное общее об
разование в муниципальных образователь
ных организациях в рамках государствен
ной программы Хабаровского края "Разви
тие образования в Хабаровском крае"

Всего 324,30 707,56 -

Федеральный бюджет 308,08 672,18 -
Краевой бюджет - - -
Районный бюджет 16,22 35,38 -

Внебюджетные сред
ства - - -

1.10.

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници
пальных общеобразовательных организа
циях, обеспечение дополнительного обра
зования детей в муниципальных общеоб
разовательных организациях (в части обес
печения выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципаль
ных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразова
тельные программы) в рамках государ
ственной программы Хабаровского края

Всего 2 033,82 6 345,29 6345, 775,34

Федеральный бюджет 1 762,13 5 327,78 5 327, -

Краевой бюджет 271,69 1 017,51 1 ° 17’ 775,34
Районный бюджет - - -

Внебюджетные сред
ства - - -


