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1. Национальный проект 

«Демография», региональный 

проект Краснодарского края 

«Спорт – норма жизни»

0 0 3278,4 3180 98,4 строительство площадки ГТО на стадионе в 

пгт.Ахтырском

В 2019 году выполнен капитальный ремонт 

клуба  МАУ "Холмский культурно-досуговый 

центр" (клуб сотрудников п. Синегорска) 

Холмского сельского поселения МО Абинский 

район 

2020 год, планируется (без федеральных 

денег)

Капитальный ремонт сельского клуба хутора

Краснооктябрьский МАУ «Холмский культурно-

досуговый центр» (Ремонт кровли и потолка)

2021 год, планируется (без федеральных

денег)

Капитальный ремонт сельского клуба хутора

Первомайский МАУ «Холмский культурно-

досуговый центр» (ремонт здания клуба).

2019 год выполнено благоустройство 

общественной территории: в пгт. Ахтырском по        

ул. Ахтырская (укладка тротуар ной плитки, 

озеленение, устройст во детской спортивной 

площад ки, парковка); в г. Абинске по 

нечетной стороне улицы Советов (от ул. 

Свердлова до пр.Комсомольс кого) и проспекта 

Комсомольского (от ул. Советов до ул. 

Крымской).

2020 год, планируется благоустройство 

общественной территории по адресу: 

Краснодарский край, Абинский район, станица 

Холмская, ул. Ленина (выравнивание площадки, 

корчевка пней, укладка плитки, установка 

лавочек, урн, элементов декора, детских 

площадок, озеленение 10304,9 кр.б +775,7 мест). 

Создание зоны отдыха по ул. Красной, 

ст.Федоровской в прибрежной территории 

р.Кубань; 

Организация ливневых стоков в ст.Федоровской 

(4000 кр.б +166,6 мест.)

1713,8

Информация по национальным проектам (отчет за 2019 год, план на 2020 и 2021 год)

Комментарии (что планируется ремонтировать, 

строитель, приобретать и т.д.)

Утверждено на 2020 год, тыс. руб Утверждено на 2021 год, тыс. руб

1843,8

№ п/п Наименование 

национального проекта

Утверждено 

на 2019 год

Исполнено на 

01.01.2020

2 Национальный проект 

«Культура» регионального 

проекта «Культурная среда»

3800,1 3800,1 2514,5 800,7

942,3

130 1713,8

3 Национальный проект 

«Жилье и городская среда» 

региональный проект 

"Формирование современной 

городской среды"

18140,7 16042,3 14304,915247,2
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Комментарии (что планируется ремонтировать, 

строитель, приобретать и т.д.)

Утверждено на 2020 год, тыс. руб Утверждено на 2021 год, тыс. руб№ п/п Наименование 

национального проекта

Утверждено 

на 2019 год

Исполнено на 

01.01.2020

4 Национальный проект 

"Образование" 

(Региональный проект 

"Современная школа")

14736,5 14736,5 11573,2 11225,9 347,3 Приобретается оборудование для создания 

(обновления) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях; 

приобретается оборудование для 

специализированных кабинетов. В 2019 году 

приобретено оборудование для МБОУ СОШ               

№ 6, 12, 43, 1, 15, 38 . В 2020 году планируется 

приобретение  для МБОУ                        СОШ № 

17, 5, 42

В 2022 году для МБОУ СОШ  № 4, 3.

 Национальный проект 

"Образование" 

(Региональный проект "Успех 

каждого ребенка")

2500 2500 3756,1 3219,4 536,7 17489 16439,6 1049,4 Осуществляется ремонт спортивных  залов и 

помещений при них; капитальный ремонт 

помещений и приобретение 

специализированного оборудования для 

создания в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования. В 2019 году созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования в МДОУ ДС № 37.  В 2020 году 

планируется (доступная среда) МДОУ ДС № 33 

и СЮТ.

В 2021 году МДОУ ДС № 29.

В 2022 году планируется ремонт спортивных 

залов МБОУ СОШ № 9, 12, 15, 31

Итого 39177,3 37078,9 32420,3 30464 1956,3 23281,9 21333,4 1948,5


