
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О вне
НИЦИ1

с. Аян

сении изменений в постановление администрации Аяно-Майского му- 
ального района 18.12.2019 № 191 «Об утверждении муниципальной 

прогршмы «Развитие системы общего образования на территории Аяно- 
Майского муниципального района»

' 3 соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше

ниями Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района от 

10.12.2021 №  181 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Аяно-Майского муниципального района от 25.12.2020 №  157 «О районном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 16.12.2021 

№ 184 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» администрация Аяно-Майского муниципального района 

ПОСТ; Ш О В ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аяно-Майского муници

пального района от 18.12.2019 № 191 «Об утверждении муниципальной про- 
граммь: «Развитие системы общего образования на территории Аяно- 

Майсксго муниципального района» (далее - Программа) следующие измене

ния:
1.1. Паспорт Программы изложить согласно приложению 1 к настоя

щему постановлению.

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

цифры «2023» заменить цифрами «2024».
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.3. Раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение реализации муници

пальной Программы» изложить в следующей редакции:

< (Реализации Программы осуществляется за счет средств краевого 
бюдж< та и бюджета Аяно-Майского муниципального района.

< )бщий прогнозируемый объем финансовых средств дляреализации ме
роприятий Программы составляет - 626 359,35 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

020 год - 114 395,74 тыс. рублей;
021 год - 148 012,38 тыс. рублей;
022 год - 122 244,66 тыс. рублей;
023 год -  124 035,71 тыс. рублей;
024 год - 117 670,86 тыс. рублей.
з них за счет средств федерального и краевого бюджета - 430 900,22 

тыс. рублей, в том числе по годам:
020 год - 80 379,91 тыс. рублей;
021 год -  105 554,76 тыс. рублей;

7 022 год - 80 736,99 тыс. рублей;
7 023 год - 83 927,74 тыс. рублей;

024 год - 80 300,82 тыс. рублей.
[з них за счет средств районного бюджета - 195 459,13 тыс. рублей, в 

том чирле по годам:
020 г̂од - 34-0-15,83 тые. рублей;

2021 год - 42 457,62 тыс. рублей;
2022 год - 41 507,67 тыс. рублей;
2023 год-40 107,97 тыс. рублей;
2024 год - 37 370,04 тыс. рублей.».

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

к настоящему постановлению.

21 Опубликоватьнастоящее постановление в Информационном сборнике 

муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района Ха

барове: сого края и разместить на официальном сайте администрации Аяно- 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

Глава ьуниципального А.А. Ивлиев



Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального района 
от . Л 0 Л Л . jsfo

«УТВЕРЖ Д ЕН
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 му

ниципального района
Соисполнители, участники Муниципальные казенные общеобразовательные учре

ждения
Цель Муниципальной про
граммы

-создание условий для стабильного функционированияи 
устойчивого развития системы общего и дополнитель
ного образования

Задачи (муниципальной про
граммы

- создание условий, обеспечивающих предоставление 
доступного и качественного образования в муници
пальном районе;
-создание условийи инновационных механизмов разви
тия системы общего и дополнительного образования в 
муниципальном районе;
- совершенствование содержания, организационных 
форм, методов и технологий образования в муници
пальном районе;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся общеоб
разовательных учреждений на основе качественного и 
сбалансированного питания

Подпрогк>аммы Программа не содержит подпрограмм
Основнь
ниципал

е мероприятия му- 
>ной программы

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

Основнь
каторы)

е показатели (инди- - удельный вес лицензированных образовательных 
учреждений от общего числа образовательных учре
ждений (% );
- удельный вес аккредитованных образовательных 
учреждений от общего числа образовательных учре
ждений (% );
- доля муниципальных общеобразовательных учрежде
ний, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем числе му
ниципальных общеобразовательных учреждений (% );
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- удельный вес учащихся общеобразовательных учре
ждений, получивших среднее общее (полное) образова
ние от общего числа выпускников (% );
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный 
экзамен (далее ЕГЭ ) от числа выпускников, участво
вавших в ЕГЭ (% );
- удельный вес выпускников 9-х классов, получивших 
аттестат об основном общем образовании от общего 
числа выпускников (% );
- доля детей в возрасте 5-18 лет (от 5до18 лет включи
тельно), получающих услуги по дополнительному обра
зованию в организациях различной организационно
правовой формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы (% );
- доля обучающихся в общеобразовательных организа
циях, получающих горячее питание, от общего числа 
обучающихся общеобразовательных организаций 
(охват горячим питанием обучающихся общеобразова
тельных организаций (% ).
- увеличение доли обучающихся, занимающихся физи
ческой культурой и спортом во внеурочное время (по 
каждому уровню общего образования), в общем коли
честве обучающихся, за исключением дошкольного об
разования (% );
- количество общеобразовательных организаций, в ко
торых выполнены мероприятия по благоустройству 
зданий государственных и муниципальных общеобра
зовательных организаций в целях соблюдения требова
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации (единиц).

Сроки
муницт

I этапы реализации 
альной программы

Программа реализуется с 2020 по 2024 год в один этап

Ресурсы 
лизации 
граммы 
вого бю 
бюджет 
района, 
внебюд:

>е обеспечение реа- 
муниципальной про- 
)а счет средств крае- 

гжега,
муниципального

4 етных средств

Всего по программе - 626 359,35тыс. руб., в том числе:
2020 год - 114 395,74 тыс. рублей;
2021 год - 148 012,38 тыс. рублей;
2022 год - 122 244,66 тыс. рублей;
2023 год - 124 035,71 тыс. рублей;
2024 год - 117 670,86тыс. рублей.
Из них за счет средствфедерального и краевого бюдже
та - 430 900,22тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 80 379,91тыс. рублей;
2021 год-105 554,76 тыс. рублей;
2022 год - 80 736,99тыс. рублей;
2023 год - 83 927,74 тыс. рублей;
2024 год - 80 300,82 тыс. рублей.
Из них за счет средств районного бюджета - 
195 459,1 Зтыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 34 015,83 тыс. рублей;
2021 год -42 457,62 тыс. рублей;
2022 год - 41 507,67тыс. рублей;
2023 год-40 107,97тыс. рублей;
2024 год - 37 370,04 тыс. рублей.



Источник финансирования - бюджет Хабаровского 
края, бюджет Аяно-Майского муниципального района.

чныйКоне1 
ции 
граммы

результат реализа- 
фуниципальной про-

- обеспечение доступного и качественного образования 
на любом уровне образовательного процесса;
- обеспечение высокого уровня К&ЧвСТВа общего и до
полнительного образования обучающихся в общеобра
зовательных учреждениях муниципального района;
- повышение профессиональной компетенции работни
ков муниципальных казенных учреждений общего об
разования;
-совершенствование процессов информатизации и раз
витие единой информационно-коммуникационной сре
ды системы образования района;
- создание комфортных и безопасных условий для орга
низации образовательного процесса;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся общеоб
разовательных учреждений района на основе каче- 
ственного и сбалансированного питания_______________

» .



Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального района
ОТ. M P 3 .  М > ^Х  №  ( / /

«Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие системы 
общего образования на территории Аяно- 
Майского муниципального района»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие систе

мы общего образования на территории 
Аяно-Майского муниципального района»

№
п/
п

Целевые индикаторы про
граммы

Едини
ца изме
рения

Источник Значение индикатора (показателя)
информа

ции
2020 2021 2022 2023 2024

1
2

3 4 5 6 7 8 9

1.
Удельный вес лицензирован
ных образовательных учре
ждений от общего числа об
разовательных учреждений

% Кол-во 
действу
ющих ли
цензий

100 100 100 100 100

2.
Удельный вес аккредитован
ных образовательных учре
ждений от общего числа об
разовательных учреждений

% Кол-во 
свидетель
ств об ак
кредита
ции

100 100 100 100 100

3.
Дол?| муниципальных обще
образовательных учрежде
ний, здания которых нахо
дятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем числе му
ниципальных общеобразова
тельных учреждений

% Данные
эксперти
зы

50 50 25 25 25

4. Уделк 
щеобр 
ждени 
общее 
от оба
КОВ (/]

ный вес учащихся об- 
азовательных учре- 
й, получивших среднее 
(полное) образование 
цего числа выпускни- 
“)

% Расчет на 
основе 
данных 
регио
нальной 
системы 
обеспече
ния прове
дения ЕГЭ

100 100 100 100 100
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5.
Улел 
един 
заме] 
вы ту 
вЕП

ьный вес лиц, сдавших 
ый государственный эк- 
i (далее ЕГЭ) от числа 
скников, участвовавших 
Э(%)

% 5асчет на 
основе 
данных 
зегио- 
нальной 
системы 
обеспече
ния прове
дения ЕГЭ

100 100 100 100 100

6.
УДОЛ
9-х
тес га 
обра
ВЫ! ]

[ьный вес выпускников 
классов, получивших ат- 
1Т об основном общем 
зовании от общего числа 
техников

% 5асчет на 
основе 
данных 
регио
нальной 
системы 
обеспече
ния ОГЭ, 
ГВЭ

100 100 100 100 100

7. Доj
лет
тел]
по
ван
лич
пра
соб<
лен
расп

я детей в возрасте 5-18 
(от 5 до 18 лет включи- 
но) получающих услуги 
тополнительному образо- 
по в организациях раз- 
юй организационно- 
ювой формы и формы 
твенности, в общей чис- 
юсти детей данной воз- 
ной группы

% Расчет на 
основе 
первичных 
данных 
сбора ин
формации 
с общеоб
разова
тельных 
организа
ций

21,7 21,7 21,7 21,7 21,7

8. Дол
ющ
рой
вре
обу
ем
(%)

it обучающихся, занима- 
ихся физической культу- 
и спортом во внеурочное 

\я в общем количестве 
 ̂ающихся, за исключени- 

1 ошкольного образования

% Расчет на 
основе 
первичных 
данных 
сбора ин
формации 
с общеоб
разова
тельных 
организа
ций

30,0 32,0 32,0 32,0 32,0

9. Koj
тел
рьг
по
гос
naj
ны
бл!

га чество общеобразова- 
ь 1ых организаций, в кото- 
х выполнены мероприятия 

' шагоустройству зданий 
^дарственных и муници- 
ть тых общеобразователь- 
х эрганизаций в Ц6ЛЯХ СО- 
ю; ения требований к воз-

единиц Расчет на 
основе 
первичных 
данных 
сбора опе
ративной 
Информа
ции орга-

0 2

-

0 0 0
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дун
вод
ци

шо-тепловому режиму, 
оснабжению и канализа-

нов мест
ного само
управле
ния

10 До
об]
ци]
ГОГ
об}
тел
гор
щи
орт

w обучающихся в обще- 
азовательных организа- 
I, получающих горячее 
'ание, от общего числа 
чающихся общеобразова- 
ьных организаций (охват 
ачим питанием обучаю- 
сся общеобразовательных 
знизаций

% Расчет на 
основе 
первичных 
данных 
сбора ин
формации 
с общеоб
разова
тельных 
организа
ций

98 98 98 98 98

».



Приложение 3
к постановлению администрации 
муниципального района 
от / m i ^ i  №  y j

«Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие системы 
общего образования на территории Аяно- 
Майского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по направлениям деятельности муниципальной программы 

«Развитие системы общего образования на 
территории Аяно-Майского муниципального района»

 Программа не содержит основных мероприятий__________
аименование
основного

Мероприятия,
героприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Плановый
срок

начал окон
а чани

реали я
зации реали

зации

Непосредственные 
результаты, 

достигнутые за 
отчетный период

Последствия не 
реализации 

муниципальной 
целевой 

программы, 
основного 

мероприятия

Реагизация 
оснс вных 
обш гобразовательн 
ых программ
нач; льного общего, 
основного общего и 
сре; него общего 
обр; зования

Отдел 
образования 
администрации 
муниципальног 
о района, 
общеобразоват 
ельные 
организации 
муниципальног 
о района 
(МКОУ СОШ 
с. Аян; МКОУ 
СОШ с. 
Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда;
МКОУ НОШ с. 
Аим;)

2020 2024 Организация
образовательного
процесса.
Закупка товаров, 
работ, услуг в 
сфере
информационно
коммуникационны 
х технологий

Неисполнение 
федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»
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2. Cy6i
бюдз
горо
мун!
райо
обес
госу,
гара
реал
ПОЛ}
общ
бесп
ДОШ
нача
оснс
сред
обрг
мун:
общ
ых
обес
Дош
обрг
мун
обш
ых
рам
ГОС)
про:
Хаб
«Ра:
обр:
Хаб

енции
сетам
ICKHX округов и
щипальных
нов края на
течение
щрственных
ггий
лзации прав на 
чение
(доступного и 
латного 
сольного, 
пьного общего, 
вного общего, 
него общего 
зования в 
щипальных 
зобразовательн 

организациях, 
печение 
шнительного 
зования детей в 
щипальных 
еобразовательн 
организациях, в 
сах
дарственной
раммы
фовского края 
витие
зования в 
аровском крае»

Отдел 
образования 
администрации 
муниципальног 
о района, 
общеобразоват 
ельные 
организации 
муниципальног 
о района 
(МКОУ СОШ 
с. Аян; МКОУ 
СОШ с. 
Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда;
МКОУ НОШ с. 
Аим;)

2020 2024

j

!
!
1
1i

f

Оплата труда 
работников 
общеобразователь 
ных организаций. 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд.

Нарушение Закона 
Хабаровского края 
от 29 декабря 2004 
года № 232 «О 
нормативах 
)асчета 
субвенций, 
выделяемых 
местным
бюджетам для 
реализации 
основных 
общеобразователь 
ных программ»

3. Зак<
кра
200
над
мес
сам
ХаС
отд
ГОС'
пол
Хае
по
отд
пра
обл
обр
час
обе
сои
по;
пе;
рае
му
об
Ор]

>н Хабаровского 
[ от 14 ноября 
1 года №153 «О 
:лении органов 
гного
^управления 
аровского края
(ЛЬНЫМИ

'дарственными 
номочиями 
аровского края 
предоставлению 
зльных гарантий 
з граждан в 
асти
азования» в
ги финансового
спечения мер
иальной
держки
агогических
отников
шципальных
азовательных
анизаций при

Отдел 
образования 
администрации 
муниципальног 
о района, 
общеобразоват 
ельные 
организации 
муниципальног 
о района 
(МКОУ СОШ 
с. Аян; МКОУ 
СОШ с. 
Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда;
МКОУ НОШ с. 
Аим;)

2020 2024 Исполнение 
закона. Поддержка 
выпускников при 
поступлении на 
работу в
образовательные
организации.

Нарушение закона 
Хабаровского края 
от 14 ноября 2007 
года №153 «О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
Хабаровского края 
отдельными 
государственными 
полномочиями 
Хабаровского края 
по
предоставлению 
отдельных 
гарантий прав 
граждан в области 
образования» в 
части
финансового 
обеспечения мер 
социальной
поддержки
педагогических
работников



3

выхо
ВЫ П )
npocj
обра
oprai
обра
орга
высг
обра
пост
рабо
муш
обра
орга
раш
госу
npoi
Xa6i
«Раз
C01Q
насе
Хаб

це на пенсию и
скников
ессиональных
овательных
шзаций и
ювательных
шзаций
iero
ювания при 
/плении на 
гу в 
щипальные 
зовательные 
шзации в 
ах
царственной
эаммы
ровского края 
витие
альной защиты 
пения
фовского края»

1

•

муниципальных 
образовательных 
организаций при 
выходе на пенсию 
и выпускников 
профессиональны 
х образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций 
высшего
образования при 
поступлении на 
работу в 
муниципальные 
образовательные 
организации в 
замках
государственной 
программы 
Хабаровского края 
«Развитие 
социальной 
защиты населения 
Хабаровского 
края»

4. Закс
крш
200'
над<
мес
сам
Хаб
отд<
гос;
пол
Хаб
по
отд
пра
обл
обр
час
кок
ред
раб
об{
орг
уча
рев
упс
Пр.
кра

н Хабаровского 
от 14 ноября 
года № 153 «О 

лении органов 
гного
(управления 
фовского края 
льными 
дарственными 
юмочиями 
аровского края 
предоставлению 
(льных гарантий 
) граждан в 
юти
ззования» в
-и выплаты
пенсации
шзгическим
зтникам
азовательных
шизаций,
зтвующим по
юнию
лномоченного
1вительством 
я органа

Отдел
образования
администрации
муниципальног
о района,
общеобразоват
ельные
организации
муниципальног
о района
(МКОУ СОШ
с. Аян; МКОУ
СОШ с.
Нелькан;
МКОУ ООШ с.
Джигда;
МКОУ НОШ с. 
Аим;)

2020 2024
|

;

i
.....L_.

Организация
проведения
государственной
итоговой
аттестации в
соответствии с
Порядком
проведения
государственной
итоговой

Нарушение закона 
Хабаровского края 
от 14 ноября 2007 
года № 153 «О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
Хабаровского края 
отдельными 
государственными 
полномочиями 
Хабаровского края 
по
предоставлению
отдельных
гарантий прав
граждан в области
образования» в
части выплаты
компенсации
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
участвующим по
решению
уполномоченного



4

испо
влас
обра
в
госу
итог
ПО О 
прог 
осно 
сред 
обрг 
рабе 
освс 
оснс 
nepi 
указ 
гос>
ИТ01

атте
рам
rocj
про
Хаб
«Ра
обр
Хаб

шительной 
и края в сфере 
ювания и науки 

проведении 
дарственной 
>вой аттестации 
зразовательным 
займам
вного общего и 
него общего 
зования в 
чее время и 
божденным от 
вной работы на 
од проведения 
анной
дарственной
овой
стации, в 
<ах
дарственной
'раммы
аровского края 
витие
ззования в 
аровском крае»

Правительством 
края органа 
исполнительной 
власти края в 
сфере образования 
и  н а у к и  в 

проведении 
государственной 
итоговой
аттестации по 
образовательным 
программам 
основного общего 
и среднего общего 
образования в 
рабочее время и 
освобожденным 
от основной 
работы на период 
проведения 
указанной 
государственной 
итоговой
аттестации, в 
рамках
государственной
программы
Хабаровского края
«Развитие
образования в
Хабаровском
крае»

5. Рас
обя
Myi
обр
o6j
Об{
рак
ГОС
пр<
Ха
«Р<
об]
Ха

ходные 
зательства 
шципальных 
азований края в 
асти
азования в 
щах
ударственной
граммы
JapoBCKoro края 
звитие
шования в 
эаровском крае»

Отдел 
образования 
администрации 
муниципальног 
о района, 
общеобразоват 
ельные 
организации 
муниципальног 
о района 
(МКОУ СОШ 
с. Аян; МКОУ 
СОШ с. 
Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Дзкигда;
МКОУ НОШ с. 
Аим;)

2020 2Q24
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд.

Нарушение Закона 
Хабаровского края 
от 29 декабря 2004 
года № 232 «О 
нормативах 
расчета 
субвенций, 
выделяемых 
местным
бюджетам для 
реализации 
основных 
общеобразователь 
ных программ»

6. ое
го
га]

еспечение
зударственных
зантий

Отдел
образования
администрации

2020 2024 Оплата труда
работников
общеобразователь

Нарушение Закона 
Хабаровского края 
от 29 декабря 2004



5

полу к 
общ», 
бесп is 
дош! а 
нача II 
осно з: 
сред » 
обра 31 
DktyHl
общё 
ых 
обе» 
допР. 
обрг 3i
мун;

про,
бю

5 ВДШнистрация 
!на^ражж

сное

де»
ВОЗЙ ~Л1 па»'

^ М в 6ВЯЗИС 
тефрвд ietfi-кашкшисп; 

раб >тникам 
му* вдипальных 
обп ;еобразовательн 

органгоаций, 
ГЛ&Г L‘ —

реализации прав на 
(ение
доступного и 
;атного 
ольного,
:ьного общего, 
ного общего, 
его общего 
ования в 

]|щипальных 
образовательн 
органюациях, 

стечение 
лнительного 
ования детей в 

щипальных
кэв сдачи

С̂3сйеспечения
вып тат 
ёже десячного

Аяно-Maiii 
чи отчетности

скогс 
черф 

Невозможностью
оавности.

образовательные 
прсфаммы 
Начального общего, 
Основного общего и 
jcpe цнего общего 
образования, в том 
чис ле
ада птированные 
ос! овные
об1 геобразовательн 
;ые программы) в 
'ран ;ках
(гос ударственной 
;пр< граммы 
:Ха Саровского края 
:«Р; двитие 
об; газования 
Ха Саровском крае»

муниципальног 
о района, 
общеобразоват 
ельные 
организации 
муниципальног 
о района 
(МКОУ СОШ 
с. Аян; МКОУ 
СОШ с. 
Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда;
МКОУ НОШ с. 
Аим;)

ных организаций

Министру образова: 
Хабаровского края 

З.Г. Хлебниковой

пз,

мун
си с

дпис

и(ципального рай» 
у ГИИС « Э лф  

шия отчетов Э

года № 232 «О 
нормативах 

нЦякИеИ&уки 
субвенций, 
выделяемых 
местным
бюджетам для 
реализации 
основных 
общеобразователь 
ных программ»

А.А.

она просит 
ктронный 

ЩП по причине ее

Ивлиев

Обеспечение
дания

Отдел 
образования 
администрации 

К о » ц ь Ш 1В Д М Ц ;™ а ипальног

2020 2024
|со:
j обЬеобразовательн

8(421 7)21-2-47

Соответствие 
спортивных залов 
общеобразователь

Снижение
показателей
физической
подготовленности



6

pacr 
сел: 
Хаб i] 
усж 
физ
с̂улг

СПО{ ■
;сре/1 
федр
;бЮ,

оложенных в 
кой местности 
ровского края, 
виЙ для занятий 

а гаеской 
турой и 
том за счет 
,ств
рального 
:ета1ДЖ1

о района, 
общеобразоват 
ельные 
организации 
муниципальног 
о района 
(МКОУ СОШ 
с. Аян; МКОУ 
СОШ с. 
Нелькан; 
МКОУ ООП! с. 
Джигда;
МКОУ НОШ с. 
Аим;)

ных организаций 
современным

Мин ифтэдбг&бразоваА 
Ха баровского кра i 

В .Г. Хлебниковой

и здоровья 
обучающихся, 
«Ы Ы В Д Ш В  
нормативов ГТО.

Обеспечени

д а ш л д а
-изации

ггорючего питание 
Обу ШЮЩИХСЯ,

Отдел 2020 2024

пр
б к

администрации 
муниципальног 
о района, 
общеобразоват

Организация
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование

Нарушение
порядка
обеспечения
мероприятий
организации
бесплатного

по

;п0л̂ дашистра1 гёйь1Айно-Ма
Ш" ванне в муниципальног

аского муниципального ра^бШ ^оСИ3™6 
через систему ГИИС «Эл

орг
paN

шизациях
ках

гое /дарственной 
прс граммы

края
«Рг звитие
|обр азования в 
Хабаровском крае»

стью подписания отчетов Э

с. Аян; МКОУ 
СОШ с. 
Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда;
МКОУ НОШ с. 
Аим;)

А.А.

ее
образование в
муниципальных 
образовательных 
организациях в
самках
т$$Щ®гвенной 
программы 
Хабаровского края 
«Развитие 
образования 
Хабаровском 
крае»

9. Организация 
школьного питания

Kon apt

Отдел 
образования 
администрации 
муниципальног 
о района, 
общеобразоват 
ельные 
организации 
муниципальног 
о района 
(МКОУ СОШ 
с. Аян; МКОУ 
СОШ с. 
Нелькан;
МКОУООШс,
Джигда;

цына Идия ПавЬМЩУ НОШ с

2020 2024 Организация
питания
обучающихся

Нарушение Закона 
РФ от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации», 
распоряжения 
Правительства РФ 
от 25 октября 2010 
№ 1873-р «Об
утверждении 
основ
государственной 
политики
Российской
Федерации 
области здорового

8(4^14 )21-2-47
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i

Аим;) питания населения 
на период до 2020 
года» Нарушение 
требований 
СаНПиН, 
изношенность 
технологического 
и холодильного 
оборудования.

10

фбе:
«еро
?рп
tb m

обу»
мун
|бш
ЙХ

рам
гос)
про
fi
Хаб
<<Ра;
обр
Хаб

печение 
приятий по 
-газации 
ния
ающихся 
щипальных 
зобразовательн 
организаций в 
ах
дарственной
раммы
фовского края 
витие
зования в 
зровском крае»

Отдел
образования 
администрации 
муниципальног 
о района, 
общеобразоват 
ельные 
организации 
муниципальног 
о района 
(МКОУ СОШ 
с. Аян; МКОУ 
СОШ с. 
Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда;; 
МКОУ НОШ с. 
Аим;)

2020 2024 Предоставление 
социальной 
помощи детям из 
малоимущих и 
многодетных 
семей

Нарушение
порядка
обеспечения
мероприятий по
организации
питания
обучающихся
муниципальных
общеобразователь
ных организаций в
замках
государственной
программы
Хабаровского края
«Развитие
образования в
Хабаровском
крае»

.11 Рва
мер
бла:
ЗДЭ1

гос;
кун
»
обп

|Ь1Х
цел
тре(
B03J

теп.
{ВОД

кан
I м
каз
рбп
ое
оси
об!
Я I

Ая
ку
ра{
|£а

| | м

газация
эприятий по 
■оустройству 
ИЙ

дарственных и 
иципальных 
еобразовательн 
организаций в 

пс соблюдения 
юваний к 
(ушно-
говому режиму, 
зснабжению и 
ишзации. 
гаиципальное 
иное
[еобразовательн

учреждение
звная
[еобразовательна 
жола с. Джигда 
о-Майского 
иципального 

Ьна
аровского края 

1СОУ ООШ с.

Отдел ;

образования
администрации
муниципальног
о района,
общеобразоват
ельные
организации
муниципальног
о района;
МКОУ ООШ с.
Джигда

2020 2024 Соблюдение 
требований к 
воздушно
тепловому 
режиму,
водоснабжению и 
канализации 
общеобразователь 
ных организаций

Нарушение
требований
СаНПиН
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12

Дж 1гда)»

мув: 
{обще: 
‘ых 
це. 
тре 
во: 
тепл

лях

'еа аизация 
мероприятий по 
бла 'оустройству 
ЗДа 1ИЙ
{гос дарственных и 

иципальных 
образовательн 
организаций в 

соблюдения 
юваний к

>з вушно-
овому режиму, 

Водоснабжению и 
кан ализации.
!«М дощипальное 
каз ;нное
o6i ;еобразовательн 
ое учреждение 
нач зльная
:обг веобразовательна 
я школа с. Аим 
|Ая1 ю-Майского 
мув иципального 
рай эна
Ха( аровского края 
(МКОУ НОШ с. 
Аи О»

Отдел 
образования 
администрации 
муниципальног 
о района, 
общеобразоват 
ельные 
организации 
муниципальног 
о района 
МКОУ НОШ с. 
Аим;

2020 2024 Соблюдение 
требований к 
воздушно
тепловому 
режиму,
водоснабжению и 
канализации 
общеобразователь 
ных организаций

Нарушение
требований
СаНПиН

13

|Су( сидии из
кра 5вого бюджета 

, [жетам 
|мув иципальных 
;рбр азований 
Ха( аровского края 
{на
рефинансирование 

одных 
ательств 
1изации 

|;мер оприятий 
|{мо; ернизации 
пищеблоков 1 

иципальных 
обйеобразовательн 

зрганизациях.

расе 
обя ii

{{peaК

||ых.

по

по

Отдел ! 
образования 
администрации 
муниципальног 
о района, 
общеобразоват 
ельные 1 
организации 
муниципальног 
о района 
(МКОУ СОШ 
с. Аян; МКОУ 
СОШ с; 
Нелькан;)

2021 2024 Соблюдение
требований
СаНПиН (далее -
мероприятия),
предусматривающ
их:

1) текущий ремонт 
помещений 
пищеблоков в 
зданиях
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций;

2) приобретение, 
установку и 
подключение 
технологического, 
холодильного, 
моечного 
оборудования для 
помещений 
пищеблока, 
мебели для

Модернизация 
пищеблоков в 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организациях



еа шзация 
мер эприятий по 
гов лшению уровня 
эбе шеченности 
эбп еобразовательн 
их организаций 
:ис 'емами 
вод /снабжения и 
кан шизации, 
ген шин санитарно- 
гиг геническимиIро\ ещениями.

Отдел |
образования
администрации
муниципальног
о района,
общеобразоват
ельные
организации
муниципальног
о району
(МКОУ СОШ
с. Аян; МКОУ
СОШ с.
Нелькан;)

2021 2024

обеденного зала.

Соблюдение 
требований к 
обеспеченности 
системами 
водоснабжения и 
канализации 
общеобразователь 
ных организаций

Нарушение
требований
СаНПиН

».



Приложение 4
к постановлению администрации 
муниципального района 
от №  Ы Р

«Приложение 3
к муниципальной программе Развитие 
системы общего образования на территории 
Аяно-Майского муниципального района»

1 Ресурсное обеспечение 
Аации муниципальной программы Развитие системы общего образования

на территории Аяно-Майского 
муниципального района» за счет средств районного бюджета________

щименова- 
* меропри
ятия

Ответственный ис
полнитель, (̂ ис

полнитель 2020

Расходы по годам (тыс. рублей)
2021 2022 2023 2024

8
Всегр 34 015,83 42457,62 41 507,67 40 107,97 37 370,04
Отдел образования

Вс 5]его на 
еа тизацию 

прс граммы, в
ре: 
пр 
т. ч

ВТ.
муниципальное 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
COlljl с. Нелькан; 
МКОУ ООШ р. 
Джигда; МКОУ 
НОШ с. Аим;)

34 015,83 42 457,62 41 507,67 40 107,97 37 370,04

34 015,83 42 457,62 41 507,67 40 107,97 37 370,04

Реализация 
основных 

образо-
ват
прс

ВсегЬ 30 803,28 34 364,09 36 166,79 33 698,34 31 019,34
Отдел образования 30 803,28 34 364,09 36 166,79 33 698,34 31 019,34

на>

:льных 
грамм 

;Цального 
то, ос

новного об
щего и сред- 

общего 
азования

обг ге;

неге
об]

в т .4,
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
СОЩ с. Нелькан; 
М К()У  ООШ р. 
Джигда; МКОУ 
НОЩ с. Аим;)

30 803,28 34 364,09 36 166,79 33 698,34 31 019,34

Закэ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

н Хаба 
кого края 
14 ноября 

года 
1153 «О 

лении 
гНнов

ecfraoro са- 
правле- 
Хабаров- 

го края

ровр 
от
20С|7 
№
над)е. 
opi 
Mi
M03
нш
CKO
отдельными

в т. чр
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОЙ с. Аян; МКОУ 
СОЙ с. Нелькан; 
MKCjy ООШ с. 
Джигда; МКОУ
HOlIjl с. Аим;),

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ник
ных 
npat 
В
обр 
в 
нан 
обе 
мер 
ной 
дер

тосздар-
|СТШ ИНЫМИ 
полцомочия- 

Хабаров- 
скоГо края по 
пре, юставле-

отдель-
гарантий 
граждан 
области 

иования» 
асти фи- 
ового 
печения 
социаль- 

под- 
кки педа

гог] гческих 
раб этников 
му! идипаль- 
ньп образо- 
ват :льных 
организаций 

выходе 
пенсию и 

вьирускников 
>ессио- 
ных об- 

зватель- 
органи- 

заикй и обра
зов ательных 

анизаций 
высшего об
разования 

поступ
им на ра

бот у в муни- 
цю [альные 
o6j азова- 

ьные ор
ганизации в 
pai 1ках госу- 
да] ственной 
npi (граммы 
Ха Заровского 
кр; я «Разви- 

социаль- 
защиты 

еления

n p i

на

прс
налы
раз
ньг;

при
ле!

тис 
но А
нао
Хабаровского 

Ж 11Я»

Субвенции 
бюджетам

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



гор' >дских 
окр /гоъ 
мушщипаль- 
ныз 
кра 
печ

и

районов 
на обес- 

Вние гос
ударствен
ные
реа

гарантий 
тизации 

прав на полу
чение обще- 
доагупного и 
бесплатного 
дошкольного, 
нач
o6i tero, 
нон 
ще 
го

|ального
ос-

|НОГО об- 
о, средне

общего 
об азования 
•в муници
пал ьных об- 
ще збразова- 
тех ьных ор- 
гаг изациях, 
;об< стечение 
до) юлнитель- 
но: о образо- 
Bai ия детей в 
му«щипаль
ные общеоб- 
ра: ователь- 
ные органи- 
затях, в 
pai 1ках госу- 
, да; ютвенной 
j пр >граммы 
; Ха баровского 
! кр ш «Разви
та ! образова
ли* в Хаба- 
ро зеком 
крзе»_______
За
ро
от

[сон Хаба- 
рского края 
14 ноября

в т. ч.
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
СОШ с. Нелькан; 
МКОУ ООЩ с. 
Джигда; МКОУ 
НОШ с. Аим;)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего

Отдел образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



4

2007 года № 
150 «О наде
ле! ми орга
нов местного 
садгауправле- 

: Хабаров
ского края 
от, ильными 
го удар
ен «иными
ПО ТНОМОЧИЯ-
мг Хабаров
ск )ГО края по 

доставле- 
отдсль- 

гарантий 
|ав граждан 

области 
юзования» 
части вы- 
аты ком- 

то нсации 
пвдагогиче- 

работ- 
жам обра- 
гательных 

(гангоаций, 
[аствуюшим 

решению 
олномо- 

чАнного Пра
вительством 

>ая органа 
исполни гель- 
Нрй власти 

1ая в сфере 
образования 
и| науки в 

введении 
гбсудар- 
е̂ венной

ЮГОВОЙ
тёстании 
оЗразопа 

[ЬНЫМ 
13ММЯМ 
ЮНОГО
[его п. вред
но ПО'него 
!разопапня 

рабочее 
ем я и осво- 

ождект-лм 
т основной 
аботы на 
ериод про- 
(едеип: 
шнси 

[арстноч 
ЮГО".' 

[ecTaipa!

ат-
по

про-
ос-
об-

ука- 
■ су- 

!-ой 
; ат- 

в
рамках I

вт.ч.
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
СОШ с. Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда; МКОУ 
НОШ с. Аим;)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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|раз< »ат;-
|НЫ£
гра шы 
начип 
обо ;ег■(>,
ров лого
щею
кег)

о:НЫ0
;раз
НЫ(
гра 
раь 
дарств
‘ррс

и 
о'

образов- 
В  ' ом 
ада бтг 
НЫ< (

лм ы 
ках

граг,
jXa(iapoi 
!краа 
тие 
ню
РОБ
крг е>;

ijPea виз. 
{мерой 
по 
уст 301! 
зда ап 

"дарсть. 
и

[Дальни 
|ще >бр
тел ип,! 
Ггациз

я>; 
;ия 
ИЙ

дез. 
деБ
ВЭБ 
ДУБ БР 
!{тег лг 
ре> :ю

дна 
к

ще
тел

ще
тел
ла
Ая
Ма
му
Ха 5а 
крг я 
ОС и : 
где)?

об,
в

CKi
>>

ро-

0
ос-
об-

ред-
цего
ИЯ,
челе
нн-
!оп-
об-

про-
в

госу-
юй
ы
ого
чщ-
н\а-
ча-

Д0<(1
и
ций. 
цииап: 
казгп

>6-

!.ая
,'ТИЙ
;аго-
У
осу-
ых
ЧШ- 
0 0 -  

,а- 
ор- 

Й в 
блю- 
ебо- 
воз-

/
по

ило
чза-

уни-

об-
>ва-

ЫТО
еж ие
on об-
Збг за-
ьг 1 !С о—
с. игда
БО
ЙС >
Б И аль-
о йона

кого
КОУ
[жи-

Всего 0,00
Отдел образования 0,00

ВТ. ч.
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга- 
низации (МКОУ 
ООШ с. Джигда;)

0,00



ро:
jPein 
ме 
по 

[уе
зда г
; да > 
и
inaJi 
|ще
|тел: 
гаи 
;Це.1 
|деп. 
i ва] г

Г рО!
mi
>СТ!

дуй
теп .

|ре :к ;
|ДО(И
!и

Ы!
об;
:ыг
и
я-
Им
li
nt

лог
№'

ка
Ц И 1 
ЦИТ 
ка: 
ще 
тег 
учи 
нач 
об:ц< 
ва: < 
шк 
Аяж 
Мг 
му 
но;-1 
Ха 
кр: 
НС 
А
Рас:
о б я

|м у
|нык
ва: 
ЮбА; 
1301 
ipai I 
|да]
[Прй]
Ха 5

|ТИ£
НИ!

ш
ятий
Благо
ву
госу- 
ных 
шци- 

об- 
>ва- 

ор- 
й в 
блю- 
ребо- 
воз-

iy
БО

СНИЮ
лиза- 

«Муни- 
:альное 
енное об- 
образова- 
ьное 
еждение 
альная 
еобразо- 

ельная 
ола с. Аим 
:о-

йского 
-шципаль- 
о района 
Саровского
я (МКОУ 
Ш  

и!м)»
с.

;1 ИЙ1

:ходные 
1зател!,ства 
щципаль- 

образо- 
края в 

асти обра- 
ания в 
[ках госу- 

1{|ственной 
»граммы 
iapoBCKoro 
«Разви- 

образова- 
в Хаба- 

.ском

! Я<

ipoi' 
кр: е»
jCy ) сиди И из 
;крг евого

Всего_____________
Отдел образования

вт. ч.
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
НОШ с. Аим;)

Всего
Отдел образования

вт. ч.
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга- 
низации(МКОУ 
СОЩ с. Аян; МКОУ 
СОЩ с. Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда; МКОУ 
НОШ с. Аим;)

Всего
Отдел образования

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

13 000,00 0,00 0,00 0,00
3 000,00 0,00 0,00 0,00



8

бю цжета 
бю цжетам 
му шципаль- 
ньк образо
ваний Хаба- 
ро юкого края 
на софинан- 
си >ование 
ра ;ходных 
об 1зательств 
по реализа- 
щ и меропри- 
ят гй по мо
де энизаиии 
ш щеблоков в 
м; ниципаль- 
ш IX  общеоб- 
рг зователь- 
ш IX  органи- 
зациях

В т. ч.
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
СОШ с. Нелькан;)

0,00

]

1

1
,3 000,00 0,00 0,00 0,00

10 !

Pi !ализация 
м ;роприятий 
по повыше- 
н по уровня 
о >еспеченно- 
V. 'я общеоб- 
р йоватоль- 
h >i x  органи- 
з< щий систе- 
м ами водо- 
с габжения и 
кшализации, 
Т5ПЛЫМИ ca
ll итарно- 
гдгиенкче- 
скими поме
щениями.

Всего 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Отдел образования 0,00 : 600,00 0,00 0,00 0,00

ВТ. ч.
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
СОШ с. Нелькан;)

0,00

I'

1
•г■ч

■с

i
1: 
i I 
•■

600,00 0,00 0,00 0,00

И

11ропедсние 
мероприятий 
по созданию 
] общ-; обра- 
: овате ьных 
орган I- аци- 
лх, рас поло
женных в 
' :ельской 
местности и 
аалых поро
гах, у  с -10ВИЙ 
VIЯ ЗГ -1ТИЯ
})изи'; ской 
<ул ы ; рой И 
зиор- 1

Всего 0,00 О О о 0,00 0,00 0,00
Отдел образования 0,00 i

ооо

0,00 0,00 0,00
ВТ. ч.
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
СОШ с. Нелькан; 
ivncoy ООШ с. 
Джигда; МКОУ 
НОШ с. Аим;)

0,00 ооо

0,00 0,00 0,00

Отдел образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т. ч.
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
СОШ с. Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда; МКОУ

0,00 :

)

0,00 0,00 0,00 0,00

i.



9

12
Of ганизация
ШКОЛЬНОГО

питания

НОШ с. Аим;)

Всего
Отдел образования
вт. ч.
муниципальные
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
СОШ с. Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда; МКОУ 
НОШ с. Аим;)

2 337,63 3 885.18 3 956,44 5 187,28 5 187,27
2 337,63 3 885.18 3 956,44 5 187.28 5 187,27

2 337,63 3 885.18 3 956,44 5 187,28 5 187,27

13

0 ( >еспечеиие 
м< роприятий 

организа- 
и питания 

обучающихся 
ни щипаль

ных обтеоб- 
р< зователь- 
Щ1Х органи- 

ций в рам- 
,х государ

ственно!! 
п юграммы 

абаровекого 
края «Разви
тие обр.пова- 

яя в Хаба-
ЭВСКОМ

к зае»

Всего 804,91 231,50 719,83 659,36 627,42
Отдел образования 804,91 231,50 719,83 659,36 627,42

пс
Ц1

ВТ. ч.
муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
СОШ с. Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда; МКОУ 
НОШ с. Аим;)_____

804,91 231,50 719,83 659,36 627,42

14

беспечение 
ероприятий 

По орга низа- 
ьи.и бес плат- 
ого горячего 
м гание обу- 
ашщихся, 

1)олучак щих 
ачальное 
бщее обра

зование в 
гуниципаль- 

пых образо- 
нательных 
организациях 
п рамках гос- 
уд арств: 'ИНОЙ 

программы 
<<барогкого 
срая «Разви 
■не образова
на в Хаба- 
ювеком 
срае»

Всего 70,01 1 0,00 664,61 562,99 536,01
Отдел образования 70,01 0,00 664,61 562,99 536,01

70,01

0,00 664,61 562,99 536,01
В Т. ч .

муниципальные 
казенные общеобра
зовательные орга
низации (МКОУ 
СОШ с. Аян; МКОУ 
СОШ с. Нелькан; 
МКОУ ООШ с. 
Джигда; МКОУ 
НОШ с. Аим;)

».



расходов районного

Приложение 5,
к постановлению администрации 
муниципального района 
от № L/< f

«Приложение 4
к муниципальной программе Развитие системы 
общего образования на территории Аяно- 
Майского муниципального района»

|
Прогнозная (справочная) ОЦЕНКА

peai[ИЗацию муниц] 
на терр

бюджетных средств на 
шальной программы «Развитие системы общего образования 
итории Аяно-Майского муниципального района»

№
п/п НаИМ' нование ]Источники фи

нансирования
Оценка расходов по годам (тыс.руб.)

2020 2021 2022 2023 2024
Всего 114 395,74 148 012.38 122 244,66 124 035,71 117 670,86
федеральный
бюджет 2 103,84 19 889,37 8 650,81 8 142,73 8 007,84

Всего на реализацию Краевой бюджет 78 276,07 85 665,39 72 086,18 75 785,01 72 292,98
программ]

1
.1, в т.ч. Районный бюд

жет 34 015,83 42 457,62 41 507.67 40 107,97 37 370,04

5
небюджетные
редства - i „ - - -

Расходные
ствамуни
образован

обязатель- Всего 128,17 476,72 - - -
дипальных 
ий края в

Федеральный
бюджет - ! - - -

области озразования в Краевой бюджет 128,17 476,72 - - -
1. рамках го 

ной прргр
гударствен- 
зммы Хаба-

районный бюд- 
жет i - - -

ровскрго 
тие образ* 
баровскоч

<рая «Разви- 
шания в Ха- 
[ крае»

1
Внебюджетные
федства - - - -

Закон Хабаровского Всего 156,28 294,51 220,51 179,90 65,00
края от I- 
года №1;

[ ноября 2007 
3 «О наделе-

федеральный
бюджет - - - -

нии оргачов местного Краевой бюджет 156,28 294,51 220,51 179,90 65,00
самоупра
ровского

зления Хаба- 
края отдель-

I
>
’айонный бюд
жет - - - -

2.

ными iro<
ми ПОЛН(
баровско!
предоста!
дельных
граждан
разовани
финансов
чения! м«
поддерж!
ческщ
муницип
зователы

ударственны- 
мочиями Ха- 
о края по 
шению от- 
'арантий прав 
з области об- 
[» в части 
ого обеспе- 
р социальной 
и педагоги- 

работников 
шьиых обра- 
и.1х организа-

Знебюджетные
федства - ; - - - -



2

3.

4.

ций при выходе на 
пенсию и шпускников 
профессио 
образовать 
низаций 
тельных 
высшего
при пост уплении на
работу в 
ные обр 
организац 
государсп 
граммы 
края «Ра:

нальных 
льных орга- 
и образова- 
организаций 
образования

муниципаль- 
ьзовательные 
ш в рамках 
CI той про- 
(яоаровского 
питие соци

альной затты  населе
ния
края»

Хабаровского

Субвенци i 
городских
муницйпа и ных райо
нов края 
ние гос 
гарантий 
прав на г(ол 
щедоступ 
платного 
начального 
основной 
среднего 
зования в 
ных ■: 
тельцых 
обеспеченi 
тельного 
детей, в
НЫХ ;
тельных 
в рамк 
ственной 
Хабарове 
«Развитие 
в Хабаров,

оюджетам 
округов и

нн обеспече- 
/у оственных 

ализации 
■ение об- 

и вес
ельного, 
общего, 
общего, 

общего обра-
иципаль- 

образова- 
чизациях, 
чополни- 
азования 

тиципаль- 
образова- 
изациях, 
государ- 

тограммы 
края 

газования 
- крае»

Закон 
края от 1 
года № 1{5 
нии оргг 
самоуправ 
ровского 
ными ГОС', 
ми полн<р 
баровско 
предоста: 
дельных 
граждан 
разовани 
выплаты 
педагоги 
никам 
ных:! 
участвуй 
шению 
ного Г1;

.ровского 
бря 2007 
) наделе- 
местного 
ля Хаба- 

ая отдель- 
ственны- 
иями Ха- 
■рая по 
т  от- 
i гий прав 
части об 
а части 
пенсации 
м работ- 
зователь- 

чанизаций 
: по ре 
чномочен- 

ельством

Всего
Федеральный
бюджетею.
Kpsкраевой бюджет
F айонный бюд
жет

Внебюджетные
средства

Всего
Федеральный
бюджет
; Краевой бюджет
! 3айонный бюд 
:кет

Внебюджетные
редства

75
414,87

75
414,87

61,88

61,88

68 647,83

68 647,83

61,92

61,92

69 436,87 73 588,15 70277,70

69 436,87 73 588,15 70 277,70

61,92 61,92 54,72

61,92 61,92 54,72



3

5.

края qpraii 
тельной BUi 
сфере j об{; 
науки; в 
государств 
говой ; ап 
образовате 
граммам 
общего и 
щего j об{ 
рабочее вр 
божденны 
ной работ 
проведени 
государсп 
говой; ат 
рамках 
ной прогр 
ровского 
тие образ 
баровском

пполни- 
I края в 
шия и 
ведении 
1 ито- 
ии по 
М про-

oc новного 
еднего об
оняния в 

и осво- 
основ- 
период 
панной 

ч ито- 
нии, в 
нрствен- 

шл Хаба- 
ая «Разви- 
U5 :я в Ха
нс»

Реализаци 
общербра; 
программ 
общего, с 
щего и ср 
го образок

новных 
льных 
ального 
ого об- 
о обще-

Организа) 
го питани е

кольно-

Обеспече; 
ятий j по 
бесплатж 
питание < 
получаю! 
ное обще* 
в муниц 
разоватеп 
зациях в 
дарствен 
мы Хаба, 
«Развита 
в Хабаро

teponpH- 
низации 
горячего 
ощихся, 
началь- 

нзование 
ных об- 
органи- 

i. :ах госу- 
i ирограм- 

ого края 
зования 

< крае»
Обесйече 
ятий) по 
питания ; 
в мунии 
щеобраз! 
организа 
государе* 
граммы j 
края; «Ра

меропри- 
)ганизации 
'чающихся 
зьных об 
зльных 
в рамках 
ной про 
аровского 
!С образо

Всего
федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюд
жет
Внебюджетные 
средства______
Всего
федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюд
жет
Внебюджетные 
средства______
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюд- 
жет
Внебюджетные 
средства______

Внебюджетные
средства

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюд
жет

30
803,28

30
803,28

2
337,63

2
337,63

1 401,03
327,91
1003,02
70,01

34 364,09

34 364,09

3 885,18

36 166,79

36 166,79

33 698,34

33 698,34

3 956,44

3 885,18

3 020,72
921,59
2099,13

1 911,85

1 106,94

Внебюджетные
средства

804,91

3 956,44

3 987,64
3 323,03 2 814,95

5 187,28

31 019,34

31 019,34

5 187,27

5 187,28 5 187,27

3 377,94 3 216,07

664,61

2 680,06

562,99 536,01

1 399,27

1 167,77
231,50

2 060,29

1 340,46
719,83

1 587,98 1 496,56

928,62 869,14
659,36 627,42



4

вания в 
крае» !

баровском

Реализащ
зовательн

>бщеобра-
мероприя- Всего - 7

536,85 - - -
тий по 
ству зда:

гоустрой-
государ-

Федеральный
бюджет - 7 160,00 - - -

ственных
палыщх
вательньп
в целях
требоваш
но-теплов
водоснаб;
налюаци!
пальное
щеобразо
учрежден
школа) с.
Майского
пального
ровскОго
00111 р./

муници- Краевой бюджет - - - - -

ганизаций Районный бюд
жет - 376,85 - - -

9

к воздуш- 
у режиму, 

онию и ка- 
«Муници- 

1 азенное об- 
ателыгое 
е основная 
'жигда Аяно- 

муници- 
айона Хаба- 
рая (МКОУ 
игда)»

Внебюджетные
средства - -

ii

- -

Реализап я мероприя
тий цо j благоустрой Всего - 6 480,00 - - -
ству ; зда 
ственных

)ий государ- 
и муници-

Федеральный
бюджет 6 480,00 -

пальнйх ; общеобразо
вательны организаций Краевой бюджет - - _ - -
в целях соблюдения 
требовав1 л к воздуш

Районный бюд
жет - - - -

10
но-тепло му режиму, 
водоснаб .нию и ка- 
нализаци . «Муници
пальное казенное об
щеобразовательное 
учреждение начальная 
общеобр: зоватс-л ьная 
школа с Аим Аяно- 
Майског муници
пального оайона Хаба
ровского :рая (МКОУ 
НОШ е. / гм)»

Внебюджетные
средства - - - - -

Обеспеч
ственны

не государ- 
гарантий Всего 2

180,84
6

345,29
6

354,20
6

354,20 6 354,20
реализап и прав на 
получен) з общедо-

Федеральный
бюджет

1
775,93

5
327,78

5
327,78

5
327,78 5 327,78

ступноп
го

и бесшатно-
ДОШКОЛЬНОГО, Краевой бюджет 404,91

1
017,51 1 026,42 1 026,42 1 026,42

начально о общего, 
основное ■ общего,

Районный бюд
жет - - - - -

И.
среднего общего обра
зования муниципаль
ных щеобразова- 
тельных организациях, 
обеспечс не ; толни- 
тельного обр; ювания 
детей; в муниципаль
ных j бщео разова-
тельных oprai; чзациях 
(в части обесценения 
выплат -жем с еячного

Внебюджетные
средства - - - - -



5

12.

13

14

денежно; ■ вознаграж
дения {за j класс ше ру
ководстве пен готиче
ским :ра- огни! -.м му
ниципал- ых i бщеоб- 
зазовате; пых органи
заций, | ;ещц дующих 
образова льные про
граммы ; начального 
общегр, сноппого об
щего и с еднг ' обще
го образ' памп в том 
числе ( ал > пти ванные
ОСНОВЦЫ'
вательнь 
в рам 
ственно! 
Хабаров 
«Развит!

чбразо- 
;>аммы) 
осудар- 
граммы 

ззчз края 
образования

0 0 !

пр<

пп

в Xa6api ‘гкр;,! крае»
Субсид! ’ 
бюджета 
мунирип 
зований 
края |на 
вание р 
зател 
ции 
модерт 
щеблок< 
палыш; 
вательн 
ях. j

ЬС1
мс

со.;з 
' о Л 

: 10

раевого 
оджетам 

обра- 
овского 
шсиро- 
IX обя- 

лсализа- 
;тий по 

пи- 
муници- 

| юбразо- 
пизаци-

Реализа 
тий ! п 
уровця 
общеоГ 
орган!'
МИ ВО;
канал и г чю 
санита; о- 
гигиенн сс? 
щениям

)С1;

чзприя- 
н пению
1ПЮСТИ
иных 

система- 
хония и 

■плыми

п поме-

Провед
тий по
щеобра
органи
ложен'
мест!!
город1
занят
культ)

юприя- 
п в об- 
лых 
распо- 

сельской 
малых 

гни для 
;ичсской 
ортОМ

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный 
жег

бюд-

Внебюджетные
средства

Краевой бюджет
Районный бюд
жет

Внебюджетные
средства

Всего
Федеральный
бюджет

10 000,00

7000,00

3000,00

5 500,00

4 900,00

600,00

Краевой бюджет
Районный бюд
жет
Внебюджетные
средства


