
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Аян

О внесении изменений в постановление администрации Аяно-Майского му
ниципального района 18.12.2019 № 191 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы общего образования на территории Аяно- 
Майского муниципального района»

В целях участия в отборе для получения субсидии из краевого бюджета 

бюджету Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (далее - 

район) на софинансирование расходных обязательств муниципальных обра

зований края по реализации мероприятий по капитальным ремонтам зданий, 

модернизации пищеблока, а также по созданию в общеобразовательных ор

ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятия физической культурой и спортом в муниципальных общеобразо

вательных организациях администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аяно-Майского муници

пального района от 18.12.2019 № 191 «Об утверждении муниципальной про

граммы «Развитие системы общего образования на территории Аяно- 

Майского муниципального района» (далее -  Программа) следующие измене

ния:

1.1. Приложения 2, 5 Программы изложить согласно Приложениям 1, 2 

к настоящему постановлению.



2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сбор

нике муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального райо

на Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации

телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

А.А. Ивлиев



№
п/п

Наименование 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Плановый срок

начала
реализ
ации

окончани
я

реализац
ии

Непосредственные 
результаты, 

достигнутые за 
отчетный период

Приложение 1 
к постановлению адм: 
муниципального райо 

: ОТ З Л .Л '.Л ^ е и  ; №
«Приложение 2 ! 
к муниципальной про 
системы общего образ 
территории Аяно-Май 
муниципального райо|

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по направлениям деятельности муниципальной программы «Развитие системы общ^

территории Аяно-Майского муниципального района»
Программа не содержит основных мероприятий

гстрации

|мме «Развитие 
ания на 
ого

образования ка

|ствия не реализации 
;ипальной целевой 
аммы, основного 

мероприятия

1. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации
муниципального

2020 2023! Организация
образовательного
процесса.
Закупка товаров, 
работ, услуг в 
сфере
информационно-

) )

пнение
|[ьного закона от 
•12 №273-Ф3 «Об 
ании в Российской 
,ии»
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2.

3.

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, в рамках 
государственной программы Хабаровского 
края «Развитие образования в Хабаровском 
крае»

Закон 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 муниципальных 
образовательных организаций при выходе на 
пенсию и выпускников профессиональных 
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего 
образования при поступлении на работу в 
муниципальные образовательные организации 
в рамках государственной программы 
Хабаровского края «Развитие социальной

района

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации
муниципального 
района

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны- 
е организации 
муниципального 
района

2020

2020

2023

2023

коммуникационных
технологий

Оплата труда 
работников 
общеобразовательн 
ых организаций. 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд.

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

;ние Закона
вского края от 29 
I 2004 года № 232 
ормативах расчета 
дий, выделяемых 
м бюджетам для 
1ЦИИ основных
разовательных 
дм»

;ние закона
вского края от 14 
2007 года №153 «О 
ши органов
:о самоуправления 
вского края
!ЫМИ

решенными ' 
оуиями
вского края по 
гавлению отдельных 
гй прав граждан в 

образования» в 
финансового 

гения мер
эной поддержки 
ических работников
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защиты населения Хабаровского края»

4. Закон 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 Правительством края органа 
исполнительной власти края в сфере 
образования и науки в проведении

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательн 
ые организации 
муниципального 
района

2020 2023 Организация
проведения
государственной
итоговой
аттестации в
соответствии с
Порядком
проведения
государственной
итоговой

обр
ПО<"

альных ]
вательных j
наций при выходе на 

|о и выпускников 
хиональных 
вательных
[заций и
вательных
ваций высшего 
вания при

Цшении на работу в 
ипальные 
вательные
[зации в рамках 
рственной 
ммы Хабаровского 
Развитие социальной 
л населения
эвского края»

ение закона
вского края от 14 
2007 года № 153 «О 

!нии органов
pro самоуправления 
эвского края
ьными 
рственными 
иочиями
эвского края = по 
давлению отдельных 
ий прав граждан в
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5.

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»

Обеспечение мероприятий по организации 
бесплатного горячего питание обучающихся,

Отдел образования 
администрации

2020 2023 Организация
питания

) )

обт;
час
КОМ]

пед 
рабе 
обр 
орг 
по 
упо 
Пр; 
орг; 
влаф 
обр; 
про: 
rocj 
атщ 
обр; 
про: 
обш 
обр; 
вре» 
осно: 
npoi и 
госу 
атте 
госу 
прог 
края 
в ХаЕ

Нар]
o6eci

и образования» в 
выплаты 

йсации 
гическим 
икам
вательных
заций, участвующим 

решению 
моченного 
льством края 

исполнительной 
края в сфере 

зания и науки в
НИИ

ственной итоговой 
;ии по
ательным
мам основного 
и среднего общего 

ания в рабочее 
[ освобожденным от j 
>й работы на период 
ния указанной 
ственной итоговой 

|] щи, в рамках 
ственной
[мы Хабаровского 
1звитие образования 
овском крае»

е
ения

порядка
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получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных
организациях в рамках государственной 
программы Хабаровского края «Развитие 
образования в Хабаровском крае»

6. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (в части 
обеспечения выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные

муниципального
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

2020 2023

обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование

Оплата труда
работников 
общеобразовательн 
ых организаций

меро
oprai
горя1
обуч
пол;
общ
мун:
обр
орг;
госу
про
края
обр
Хаб
Нар: 
Хаба 
декар 
«О 
субв 
мест)] 
ре; 
общ 
протц

иятии по
|адии бесплатного 
о питание
щихся,
ощих начальное 

образование в 
пальных 

йательных 
!ациях в рамках 
ственной
лмы Хабаровского 

«Развитие 
ьания в
веком крае»
ние Закона
юкого края от 29 

2004 года № 232 
|>рмативах расчета 

й, выделяемых 
л бюджетам для 
[ЩИ основных
тазовательных 
цм»
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7.

общеобразовательные программы) в рамках 
государственной программы Хабаровского 
края «Развитие образования в Хабаровском 
крае»

Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации бесплатного горячего питание 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках 
государственной программы Хабаровского 
края «Развитие образования в Хабаровском 
крае»

Обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках 
государственной программы Хабаровского 
края «Развитие образования в Хабаровском 
крае»

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

2020

2020

2023

2023

Организация
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование

Предоставление 
социальной 
помощи детям из 
малоимущих и 
многодетных семей

)

Нар; 
обе с 
мер 
орг 
гор: 
об; 
пол|з 
общ 
мув|] 
обр: 
орг
ГОС}

про:
края
обр:
Хаб
Нар>
обес:
меро
орг
обуч,
мун:
общ:
орг
госу

ние порядка
чения

риятий по
зации бесплатного 
го питание
эщихся,
рощих начальное 

образование в 
шальных 
зательных 
зациях в рамках 
рственной 
имы Хабаровского 

«Развитие 
рания в
веком крае»

порядка

по
питания

шие 
гения 
иятий 
гации 
щихся 
пальных 
разовательных 
аций в рамках 
ственной



( 7 (

9. Обеспечение создания в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности 
Хабаровского края, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет 
средств федерального бюджета

10. Организация школьного питания

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

2020

2020

2023

2023

Соответствие 
спортивных залов 
общеобразовательн 
ых организаций 
современным 
требованиям

Организация
питания
обучающихся

ПРР
KP'
об;
Ха
С: 
физ
ПОД!

ЗДО

нев
ГТ<Ь

Нар; 
29 
«Об 
Рос 
рас: 
Пра] 
октл 
утве 
г'осз 
Росс 
обл 
нас» 
202» 

тре 
изн» 
те: 
холо, 
обор;

аммы Хабаровского 
«Развитие 

ван ия в
|овском крае»
ние показателей 
ской

тленности и
ья обучающихся, 
шнение нормативов

ение Закона РФ от 
рбря 2012 № 273-ФЗ 

образовании г 
ской Федерации», 
окения
ельства РФ от 25 

2010 № 1873-р «Об 
ении основ
ственной политики 
кой Федерации в 
: здорового питания 
'ия на период до 
года» Нарушение 
:ий СаНПиН, 
ность 

гического и
(ьного 
вания.
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;

ЕГЭ

14. Проведение мероприятий по модернизации 
пищеблоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях МКОУ 
СОШ с.Аян, МКОУ СОШ с. Нелькан (далее -  
мероприятия), предусматривающих:

1) текущий ремонт помещений пищеблоков в 
зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций;

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

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

2021 2023 Соблюдение
требований
СаНПиН

Мод
в
обпк
орге.1

йзация пищеблоков 
муниципальных 

разовательных 
;ациях

15. Проведение мероприятий по обеспечению 
системой водоснабжения и канализации, 
теплыми санитарно-гигиеническими 
помещениями в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций МКОУ 
СОШ с.Аян, МКОУ СОШ с.Нелькан в целях 
соблюдения требований СаНПиН.

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
ё организации 
муниципального 
района

2021 2023 Соблюдение 
требований к 
обеспеченности 
системами 
водоснабжения и 
канализации 
общеобразовательн 
ых организаций

................................'......
И 

U :йие требований
[-1

16. Проведение мероприятий по созданию в Отдел образования 2022 2023 Соблюдение Нар j :ние требований
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11.

12.

13.

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

Реализация мероприятий по благоустройству 
зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно
тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. «Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа с. Аим Аяно- 
Майского муниципального района
Хабаровского края (МКОУ НОШ с. Аим)»

Проведение краевых мероприятий -  
проведение государственной (итоговой) 
аттестации в рамках единого 
государственного экзамена

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

2020

2020

2020

2023

2023

2023

Соблюдение 
требований к 
воздушно
тепловому режиму, 
водоснабжению и 
канализации 
общеобразовательн 
ых организаций

Соблюдение 
требований к 
воздушно
тепловому режиму, 
водоснабжению и 
канализации 
общеобразовательн 
ых организаций

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

Нару 
СаН

Нару 
СаН!

госу
атте

ние
I

требований

ние
I

требований

Нар;/ i f  ние порядка
npoij ния

|  ственной итоговой 
||||ции в виде ЕГЭ

))



19. Проведение мероприятий по повышению 
уровня обеспеченности муниципальных 
образовательных организаций элементами 
систем безопасности МКОУ СОШ с. Аян

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

2022 2023 Соблюдение
требований к
антитеррористическ
ой защищенности
объектов
(территорий)
Министерства
просвещения
Российской
Федерации и
объектов
(территорий),
относящихся к
сфере деятельности
Министерства
просвещения
Российской
Федерации,
согласно
постановлению
Правительства
Российской
Федерации от 02
августа 2019 №
1006

Выэ
мел
ком!
И К£.

масс
люд»

»I
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17.

18.

общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятия физической 
культурой и спортом в МКОУ ООШ с. Джигда

Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту зданий муниципальных
образовательных организаций МКОУ ООШ с. 
Джигда, МКОУ НОШ с. Аим

Проведение мероприятий по модернизации 
пищеблоков в муниципальных
общеобразовательных организациях МКОУ 
ООШ с. Джигда, предусматривающих:

1) приобретение, установку и подключение 
технологического, холодильного, моечного 
оборудования для помещений пищеблока, 
мебели для обеденного зала, за исключением 
разделочного, уборочного, хозяйственного 
инвентаря, инвентаря для раздачи и 
порционирования блюд, кухонной и столовой 
посуды.

администрации
муниципального
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
образовательные
организации
муниципального
района

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
общеобразовательны 
е организации 
муниципального 
района

2022

2022

2023

2023

требований
СаНПиН

Соблюдение 
требований к 
воздушно
тепловому режиму

Соблюдение
требований
СаНПиН

) )

Cat

Нар 5 
Cat

Мод<
общ
oprai

Н

;ние
Н

гизация пищеблока в I 
разовательной i 
ации

требований



(  с

лении органов местного самоуправления Хабаровского края от
дельными государственными полномочиями Хабаровского края 
по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области 
образования» в части финансового обеспечения мер социальной 
поддержки педагогических работников муниципальных образова
тельных организаций при выходе на пенсию и выпускников про
фессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования при поступлении на работу в 
муниципальные образовательные организации в рамках государ
ственной программы Хабаровского края «Развитие социальной 
защиты населения Хабаровского края»

Федеральный бюджет - - -
Краевой бюджет 294,51 220 ,f 179,90
Районный бюджет - j -

Внебюджетные средства -

1

-

1.3

Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных райо
нов края на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль
ных общеобразовательных организациях, в рамках государствен
ной программы Хабаровского края «Развитие образования в Ха
баровском крае»

Всего
Федеральный бюджет i

Краевой бюджет
Районный бюджет '

Внебюджетные средства - - ” * 1 

1

1.4

Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 153 «О наде
лении органов местного самоуправления Хабаровского края от
дельными государственными полномочиями Хабаровского края 
по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области 
образования» в части выплаты компенсации педагогическим ра
ботникам образовательных организаций, участвующим по реше
нию уполномоченного Правительством края органа исполнитель
ной власти края в сфере образования и науки в проведении госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования в рабочее 
время и освобожденным от основной работы на период проведе
ния указанной государственной итоговой аттестации, в „рамках 
государственной программы Хабаровского края «Развитие обра
зования в Хабаровском крае»

Всего 61,92 61,92 61,92 !
Федеральный бюджет - -

Краевой бюджет 61,92 61,92 61,92
Районный бюджет - -

Внебюджетные средства -

I

1

1.5 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

Всего
Федеральный бюджет - : - -
Краевой бюджет - ! - -

i

: •-



jVa
п/п

1.1

1.2

Приложение 2 |
к постановлению адми: 
муниципального pafioif
от S f  ^ / / 2 ^  №

«Приложение 5 !
к муниципальной про 
стемы общего образов 
Аяно-Майского муниц

Прогнозная (справочная) ОЦЕНКА 
расходов районного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных с 

реализацию муниципальной программы «Развитие системы общего образования на территорий Ая:
ципального района»

Наименование

Всего на реализацию программы, в т.ч.

Расходные обязательства муниципальных образований края в об
ласти образования в рамках государственной программы Хаба
ровского края «Развитие образования в Хабаровском крае»

Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года №153 «О наде-

Источники финансиро
вания

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Всего

Оценка расходов по гот м (тыс. руб.)

2021
150 734,03

105 621,09
45 112,94

117 097,53
77 891,97
39 205,56

294,51

2022
Ц2 244

страции

ше Развитие си
ся на территории 
ального района»

i;c t b  на
Майского муни-

2023

80 736
41 507,

103 403
70 463
32 939,

124 035,71

83 927,74
40 107,97

106 986,49
74 614,57
32 371,92

220,5. [

) )

179,90



Приложение 2 
к постановлению адми 
муниципального район 
ОТ X ?  J / X 0 A /  №

«Приложение 5 
к муниципальной npoi 
стемы общего образов  ̂
Аяно-Майского му нищ

страции

лме Развитие си
га на территории 
зльного района»

1.1

1.2

Прогнозная (справочная) ОЦЕНКА 
расходов районного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных с 

реализацию муниципальной программы «Развитие системы общего образования на территории Ая]
ципального района»

1ств на
Майского муни-

№
п/п Наименование

Всего на реализацию программы, в т.ч.

Расходные обязательства муниципальных образований края в об
ласти образования в рамках государственной программы Хаба
ровского края «Развитие образования в Хабаровском крае»

Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года №153 «О наде-

Источники финансиро
вания

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Всего

Оценка расходов по го I м (тыс. руб.)

2021
150 734,03

105 621,09
45 112,94

117 097,53
77 891,97
39 205,56

294,51

202:
122 244,

80 736.
41 507.

103 403,
70 463,
У1939,'

220,5

) ■ У

2023
124 035,71

83 927,74
40 107,97

106 986,49
74 614,57
32 371,92

179,90



2.5

(

Проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, условий для занятия физической культурой и спор
том в МКОУ ООШ с. Джигда

4 С
Всего_______________
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные средства

727,!

727.:

2.6

2.7

2.8

Обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего 
питание обучающихся, получающих начальное общее образова
ние в муниципальных образовательных организациях в рамках 
государственной программы Хабаровского края «Развитие обра
зования в Хабаровском крае»

Всего 2 195,90
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 2 086,11
Районный бюджет 109,79
Внебюджетные средства:

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до
полнительного образования детей в муниципальных общеобразо
вательных организациях (в части обеспечения выплат ежемесяч
ного денежного вознаграждения за классное руководство педаго
гическим работникам муниципальных общеобразовательных ор
ганизаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные програм
мы) в рамках государственной программы Хабаровского края 
«Развитие образования в Хабаровском крае»___________________

Всего 6 345,29
Федеральный бюджет 5 327,78
Краевой бюджет 1 017,51
Районный бюджет

Внебюджетные средства

Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 153 «О наде
лении органов местного самоуправления Хабаровского края от
дельными государственными полномочиями Хабаровского края 
по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области 
образования» в части выплат дополнительной компенсации на 
питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучаю
щимся в муниципальных общеобразовательных организациях (в 
том числе для несовершеннолетних, не работающих учащихся 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) в рамках 
государственной программы Хабаровского края «Развитие соци- 
альной защиты населения Хабаровского края»_________________

Всего 1 247,51
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 898,80
Районный бюджет 348,71

Внебюджетные средства

3 987

3 32:
664,(

6 354,
!5 327,
1 026,

2 060,

13401
719,

3 377,94

2 814,95
562,99

6 354,20
5 327,78 
1 026,42

1 587,98

928,62
659,36

».
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1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

Организация школьного питания

Реализация мероприятий по благоустройству зданий государ
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации. «Муниципальное казенное обще
образовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа с. Джигда Аяно-Майского муниципального района Хаба- 
ровского края (МКОУ OOIII с. Джигда)»______________________
Реализация мероприятий по благоустройству зданий государ
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации. «Муниципальное казенное обще
образовательное учреждение начальная общеобразовательная 
школа с. Аим Аяно-Майского муниципального района Хабаров- 
ского края (МКОУ НОШ с. Аим)>>____________________________

Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий муни
ципальных общеобразовательных организаций «Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение начальная общеобра
зовательная школа с. Аим Аяно-Майского муниципального райо
на Хабаровского края (МКОУ НОШ с. Аим )
Проведение мероприятий по модернизации пищеблоков в муни
ципальных общеобразовательных организациях МКОУ СОШ с. 
Аян, МКОУ СОШ с. Нелькан, МКОУ ООШ с. Джигда (далее- ме
роприятия), предусматривающих:

1) Текущий ремонт помещений пищеблоков в зданиях муни
ципальных общеобразовательных организаций;

2) Приобретение, установку и подключение технологическо
го, холодильного, моечного оборудования для помещений 
пищеблока, мебели для обеденного зала________________

Районный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет

Внебюджетные средства

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет

Внебюджетные средства

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные средства

Всего

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет

Внебюджетные средства

4 054,53

4 054,53

7 536,84

7 160,00
376,84

И  900,00

11 900,00

3 956.

3 956,

5 187,28

5 187,28

1750,<>

750,9

1526,7

1526/;

195,01

; 195,0

) )


