
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 16 

января 2014 года № 31 «Об утверждении Перечня 
социально значимых мероприятий в системе образования, 
финансовое обеспечение которых будет осуществляться 

из средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район и краевого бюджета на 2014 год» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях эффективности выполнения 
перечня социально значимых мероприятий в системе образования постановляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 16 января 2014 года № 31«Об утверждении 
Перечня социально значимых мероприятий в системе образования, финансовое 
обеспечение которых будет осуществляться из средств бюджета муниципального 
образования Тимашевский район и краевого бюджета на 2014 год», изложив 
приложение в новой редакции (приложение).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 2 июля 2014 года № 927 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 16 января 2014 года № 31 «Об утверждении Перечня 
социально значимых мероприятий в системе образования, финансовое обеспечение 
которых будет осуществляться из средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район и краевого бюджета на 2014 год». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава муниципального образования  
Тимашевский район 
А.В.Житлов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от ___________ №_______________ 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 16.01.2014 № 31 
(в редакции постановления 
администрации муниципального  
образования Тимашевский район 
от ____________ №_____________) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
социально значимых мероприятий в системе образования, финансовое 

обеспечение которых будет осуществляться из средств бюджета 
муниципального образования Тимашевский район и краевого бюджета на 2014 

год 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансирования, 
всего (тыс. руб.) 

Муниципал
ьный 
заказчик 

Ожидаемый 
результат 

необход
имо 

утверж
дено 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 
 

1 

Проведение 
капитального и 
текущего 
ремонта 
спортивных за 
лов 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
помещений при 
них 
(снарядных, 
раздевальных, 
душевых, 
уборных, 
комнат для 
инструктора), 
других 
помещений 
физкультурно-
спортивного 

районный 
бюджет 
краевой 
бюджет 

3320,3 
7747,4 

3320,3 
7747,4 

Управление 
образовани
я, отдел 
строительст
ва 

Отремонтиров
аны 
спортивные 
залы МБОУ 
СОШ № 9, 13, 
14,6 
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назначения, 
физкультурно-
оздоровительн
ых комплексов, 
устройство в 
них 
автоматичес-
кой пожарной 
сигнализации и 
изготовление 
проектно-
сметной 
документации, 
в том числе на: 

1.
1 

Создание в 
общеобразоват
ельных 
организациях, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом – 
ремонт 
спортивных 
залов 

районный 
бюджет 

2407,5 2407,5 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строительст
ва 

Отремонтиров
аны 
спортивные 
залы МБОУ 
СОШ № 13, 14 

краевой  
бюджет 

5606,9 5606,9 

2 Проведение 
учебных 
сборов 
учащихся 
(юношей) 
образовательн
ых организаций 
муниципальног
о образования 
Тимашевский 
район 

районный 
бюджет 

250,0 250,0 Управление 
образовани
я 

Подготовка 
учащихся 10-х 
классов СОШ 
к службе в 
армии 
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3 Создание 
школьно-
базовой 
столовой, в том 
числе: аудит 
(диагностика) 
технологическо
го 
оборудования, 
помещений, 
инженерных 
коммуникаций 
столовой, 
проектировани
е помещений 
пищеблоков; 
составление 
локального 
сметного 
расчета; 
приобретение 
строительного 
материала, 
проведение 
капитального и 
текущего 
ремонта; 
проведение 
работ по 
увеличению 
энергетической 
мощности 
объектов; 
приобретение 
посуды, 
мебели для 
школьной 
столовой; 
приобретение 
транспорта для 
доставки 
продукции в 
пищеблоки 
сети 
обслуживаемы
х школ, 
приобретение 
оборудования 

районный 
бюджет 

4000,0  Управление 
образовани
я, отдел 
строительст
ва 

Создание 
школьно-
базовой 
столовой в 
МБОУ СОШ № 
13 (с 
обслуживание
м МБОУ СОШ 
№ 10) 

4 Приобретение 
и установка 
тахографов на 
школьные 

районный 
бюджет 

790,0 790,0 Управление 
образовани
я 

100% 
обеспечение 
школьных 
автобусов и 
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автобусы и на 
транспорт 
учреждений, 
подведомствен
ных 
управлению 
образования 

транспорта, 
подведомстве
нного 
управлению 
образования 
тахографами 

5 Финансировани
е мероприятий, 
возникающих в 
связи с 
участием в 
организации и 
проведении 
государственно
й (итоговой) 
аттестации 
выпускников 9-
х и 11-х 
классов в 
форме и по 
материалам 
ЕГЭ 

районный 
бюджет 

50,0 50,0 Управление 
образовани
я 

Обеспеченнос
ть 
мероприятий  
-  
канцелярским
и товарами и 
оргтехникой, 
выплата 
заработной 
платы 

краевой 
бюджет 

949,6 949,6  

 общеобразоват
ельных 
организациях 
муниципальног
о образования 
Тимашевский 
район 

     

6 Финансировани
е работы 
педагогов 
дополнительно
го образования 
с детьми в 
вечернее 
время в 
спортивных 
залах 
общеобразоват
ельных 
организациях и 
организациях 
дополнительно
го образования 
детей 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
направленност
и системы 

районный 
бюджет 

11,3 11,3 Управление 
образовани
я 

Финансовая 
поддержка 
педагогов 
дополнительн
ого 
образования, 
занятых в 
вечернее 
время в 
спортивных 
залах 

краевой 
бюджет 

214,2 214,2 
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образования 
муниципальног
о образования 
Тимашевский 
район 

7 Финансировани
е работы 
педагогов 
дополнительно
го образования 
с детьми в 
спортивных 
клубах 
образовательн
ых организаций 
(за 
исключением 
вечерних), 
гимназиях и 
лицеях 

районный 
бюджет 

143,1 143,1 Управление 
образовани
я 

Финансовая 
поддержка 
педагогов доп. 
образования, 
занятых в 
дневное 
время в 
спортклубах 

краевой 
бюджет 

2717,9 2717,9 

8 Выплаты 
премий 
администрации 
муниципальног
о образования 
Тимашевский 
район и 
администрации 
Краснодарского 
края  
победителям 
краевого 
конкурса среди 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций, 
внедряющих 
инновационные 
образовательн
ые программы 

районный 
бюджет 

50,0  Управление 
образовани
я 

Финансовое 
поощрение 
учреждений 
внедряющих 
инновационны
е 
образователь
ные 
программы 

краевой 
бюджет 

50,0   

9 Организация 
торжественных 
приемов 
одаренных 
школьников 
главой 
муниципальног
о образования 
Тимашевский 

районный 
бюджет 

40,0  Управление 
образовани
я 

Поощрение 
одаренных 
детей 
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район, выплата 
премий главы 
муниципальног
о образования 
Тимашевский 
район 
одаренным 
школьникам 

10 Проведение 
районных и 
краевых 
конкурсов, 
праздников для 
учащихся и 
работников 
общеобразоват
ельных 
организаций и 
организаций 
дополнительно
го образования 
детей, том 
числе: «Бал 
выпускников», 
«Губернаторск
ий бал», «День 
учителя», 
«Парад 
первокласснико
в», «Юные 
инспекторы 
движения»  и 
другие 

районный 
бюджет 

180,0 180,0 Управление 
образовани
я, МБУ 
«ЦРО» 

Организация 
мероприятий 
и награждение 
победителей 
конкурсов, 
лучших 
учащихся и 
сотрудников 

11 Проведение 
районных  
казачьих игр 

районный 
бюджет 

50,0  Управление 
образовани
я 

Организация 
мероприятия и 
поощрение 
победителей  

12 Организация 
военно-
патриотической 
работы с 
учащимися, в 
том числе: 
посещение 
музеев, 
проведение 
экскурсионных 
выездов. 

районный 
бюджет 

150,0  Управление 
образовани
я 

Посещение 
музеев, 
проведение 
экскурсионных 
выездов 
учащимися 

13 Организация 
отдыха, 
оздоровления и 
занятость 

районный 
бюджет 
краевой  
бюджет 

4245,0 

5527,3 
 

4245,0 
5527,3 
 

Управление 
образовани
я, МБУ 
ЗСЛОО 

Приобретение 
туристических 
путевок, 
путевок в 
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детей (в том 
числе детей 
состоящих на 
различных 
видах учетах, 
победителей 
творческих 
конкурсов) в 
краевых и 
районных 
лагерях, 
многодневных 
походах, 
экспедициях, 
экскурсиях, 
посещение 
спектаклей и 
прочее, 
в том числе на: 

«Золотой 
колос», 
МАОУ ДОД 
ЦДТ 

лагеря на 
черноморском 
побережье, на 
услуги 
питания в 
лагерях 
дневного 
пребывания,  
для 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
в МБУ ЗСЛОО 
«Золотой 
колос», 
экскурсии по 
памятным 
местам края, 
посещение 
спектаклей, 
музеев и пр. 

      

13
.1 

Мероприятия 
по организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время на базе 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющ
их организацию 
отдыха детей 

районный 
бюджет 

328,07 328,07 Управление 
образовани
я, МБУ 
ЗСЛОО 
«Золотой 
колос» 

краевой  
бюджет 

2952,6 2952,6 

13
.2 

Мероприятия 
по организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время в 
лагерях 
дневного 
пребывания на 
базе 
муниципальных 
образовательн
ых организаций 

районный 
бюджет 

288,4 288,4 Управление 
образовани
я, 
образовате
льные 
организаци
и 

краевой  
бюджет 

2574,7 2574,7 

14 Организация 
отдыха, 
оздоровления 
детей-
учащихся 
детско-
юношеской 
спортивной 
школы 
г.Тимашевска 

районный 
бюджет 

150,0 150,0 Управление 
образовани
я, ДЮСШ 

В период 
сборов в 
краевых 
профильных 
лагерях для 
учащихся 
ДЮСШ 
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15 Организация 
подвоза детей 
к местам 
отдыха и 
обратно в 
каникулярное 
время, в том 
числе 
приобретение 
горюче-
смазочных 
материалов (в 
том числе 
осуществление 
страхования 
детей) 

районный 
бюджет 

100,0 100,0 Управление 
образовани
я 

Приобретение 
горюче-
смазочных 
материалов 
АИ-92 

16 Организация 
подвоза 
спортсменов к 
местам отдыха 
и обратно в 
каникулярное 
время, в том 
числе 
приобретение 
горюче-
смазочных 
материалов (в 
том  
числе 
осуществление 
страхования 
детей) 

районный 
бюджет 

80,0 80,0 Управление 
образовани
я, ДЮСШ 

На 
организацию 
отдыха и 
оздоровления 
детей в 
период сборов 
в краевых 
профильных 
лагерях  

17 Трудоустройств
о 
несовершеннол
етних в 
возрасте от 14 
до 18 лет, в 
том числе в 
каникулярное 
время 

районный 
бюджет 

1200,0 500,0 Управление 
образовани
я 

Оплата труда 
несовершенно
летних 

18 Строительство 
дополнительно
го корпуса на 
70 мест для 
МБДОУ д/с № 
32 ст. 
Медведовской 
Тимашевского 
района, в том 
числе: 

районный 
бюджет 

2498,2 1220,5 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строительст
ва, МБДОУ 
д/с № 32 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 
учреждения 
ст.Медведовск
ой 

краевой  
бюджет 

34 274,1  
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18
.1 

Технологическо
е 
присоединение 
к 
электрическим 
сетям 
дополнительно
го корпуса на 
70 для МБДОУ 
д/с № 32 ст. 
Медведовской 
Тимашевского 
района 

районный 
бюджет 

594,2 594,2 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строительст
ва, МБДОУ 
д/с № 32 

Подготовител
ьная работа к 
строительству 
дополнительн
ого корпуса 

18
.2 

Изготовление 
проектно-
сметной 
документации 
по объекту 
(дополнительн
ый корпус на 70 
для МБДОУ  
д/с № 32 ст. 
Медведовской 
Тимашевского 
района) 

районный 
бюджет 

100,0 100,0 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строительст
ва, МБДОУ 
д/с № 32 

Подготовител
ьная работа к 
строительству 
дополнительн
ого корпуса 

18
.3 

Строительство 
дополнительно
го корпуса на 
70 мест для 
МБДОУ д/с № 
32 ст. 
Медведовской 
Тимашевского 
района 

районный 
бюджет 

 1 804,0 
 

526,3 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строительст
ва, МБДОУ 
д/с № 32 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 
учреждения 
ст.Медведовск
ой 

краевой 
бюджет 

34 274,1  

19 Строительство 
дополнительно
го корпуса на 
70 мест для 
МБДОУ д/с № 
26 ст. 
Медведовской 
Тимашевского 
района 

районный 
бюджет 

1850,0 100,0 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строительст
ва, МБДОУ 
д/с № 26 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 
учреждения 
ст.Медведовск
ой 

краевой 
 бюджет 

33248,9  

19
.1 

Изготовление 
проектно-
сметной 
документации 
по объекту 
(дополнительн
ый корпус на 70 
для МБДОУ  
д/с № 26 ст. 

районный 
бюджет 

100,0 100,0 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строитель-
ства, 
МБДОУ д/с 
№ 26 

Подготовител
ьная работа к 
строительству 
дополнительн
ого корпуса 
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Медведовской 
Тимашевского 
района) 

19
.2 

Строительство 
дополнительно
го корпуса на 
70 мест для 
МБДОУ д/с № 
26 ст. 
Медведовской 
Тимашевского 
района 

районный 
бюджет 

 1750,0 
 

 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строительст
ва, МБДОУ 
д/с № 26 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 
учреждения 
ст.Медведовск
ой 

краевой 
 бюджет 

33248,9  

20 Строительство 
дополнительно
го корпуса на 
70 мест для 
МБДОУ д/с № 
40 ст. 
Роговской 
Тимашевского 
района, в том 
числе: 

районный 
бюджет 

1888,0 1888,0 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строительст
ва, МБДОУ 
д/с № 40 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 
учреждения 
 ст. Роговской 

краевой  
бюджет 

33971,1 33971,1 

20
.1 

Изготовление 
проектно-
сметной 
документации 
по объекту 
(дополнительн
ый корпус на 70 
для МБДОУ  
д/с № 40 ст. 
Роговской 
Тимашевского 
района) 

районный 
бюджет 

100,0 100,0 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строительст
ва, МБДОУ 
д/с № 40 

Подготовител
ьная работа к 
строительству 
дополнительн
ого корпуса 

20
.2 

Строительство 
дополнительно
го корпуса на 
70 мест для 
МБДОУ д/с № 
40 ст. 
Роговской 
Тимашевского 
района 

районный 
бюджет 

 1757,7 
 

1757,7 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строительст
ва, МБДОУ 
д/с № 40 

Снижение 
очередности в 
дошкольные 
учреждения 
ст. Роговской 

краевой 
 бюджет 

33971,1 33971,1 
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20
.3 

Технологическо
е 
присоединение 
объектов 
электрохозяйст
ва земельного 
участка для 
строительства 
дополнительно
го корпуса на 
70 мест для 
МБДОУ д/с № 
40 ст. 
Роговской 
Тимашевского 
района 

районный 
бюджет 

30,3 30,3 Управление 
образовани
я, 
отдел 
строитель-
ства, 
МБДОУ д/с 
№ 40 

 

21 Ремонт 
групповых 
ячеек на 45 
мест МБДОУ 
д/с № 5 
г.Тимашевск 
МБДОУ д/с № 
11 г.Тимашевск 

районный 
бюджет 

88,6 88,6 Управление 
образовани
я, отдел 
строительст
ва, МБДОУ 
№ 5,11 

Ремонт и 
оснащение 
групповых 
помещений, 
используемых 
не под 
групповые 
ячейки, для 
снижения 
очередности 

краевой 
бюджет 

1681,7  

22 Оснащение 
помещений 
МБДОУ д/с № 
5,11 
г.Тимашевск 

районный 
бюджет 

800,0  Управление 
образовани
я, отдел 
строительст
ва МБДОУ 
№ 5,11 

Оснащение 
групповых 
ячеек после 
капитального 
ремонта 

краевой 
бюджет 

  

23 Обеспечение 
инженерно-
технической 
защищенности 
образовательн
ых организаций 
(ремонт и 
устройство: 
ограждения 
территорий, 
автоматических 
ворот, 
освещения 
территорий; 
обеспечение 
организаций: 
современными 
системами 
тревожной 
сигнализации, 

районный 
бюджет 

201,5 201,5 Управление 
образовани
е 

Обеспечение 
современным
и средствами 
инженерно-
технической 
защищенности 
не менее 70% 
учреждений. 

краевой 
бюджет 

706,3 706,3   
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оповещения, 
системами 
видеонаблюде
ния, 
электронными 
системами 
контроля и 
управления 
доступом, 
домофонами) 

24 Участие 
тренеров-
преподавателе
й, учащихся и 
лиц их 
сопровождающ
их МБОУ ДОД 
ДЮСШ в 
районных, 
краевых, 
всероссийских 
и 
международны
х 
соревнованиях 
и турнирах, по 
культивируемы
м ими видам 
спорта, а также 
в мероприятиях 
спортивной 
направленност
и 

районный 
бюджет 

500,0 500,0 Управление 
образовани
я, ДЮСШ 

Организация 
участия 
учащихся 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ в 
районных, 
краевых и 
федеральных 
соревнования
х 

25 Приобретение 
транспортных 
средств,  
в том числе  
софинансирова
ние на 
приобретение 
автобусов и 
микроавтобусо
в  для 
образовательн
ых 
организаций, 
оплата 
расходов по их 
регистрации, 
гарантийное 
техническое 
обслуживание, 

районный 
бюджет 

2428,5 
 
 
328,5 
 

2428,5 
 
 
328,5 

Управление 
образовани
я, ДЮСШ 

Обеспечение 
образователь
ных 
организаций  
автобусами 
(микроавтобус
ами)  для 
подвоза 
учащихся  

краевой 
бюджет 

6241,5  
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оплата стоянки, 
страхование, 
приобретение 
карт, знаков, 
постановка на 
учет, активация 
тахографа, 
оплата налога 
на имущество, 
установка 
электрооборуд
ования 
«открывание 
дверей», 
реклама, 
оплата чехлов 
и прочее  

26 Организация  
предоставлени
я 
общедоступног
о и 
бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования по 
основным 
общеобразоват
ель-ным 
программам 
(увеличение 
пропускной 
способности и 
оплата 
Интернет-
трафика) 
 

районный 
бюджет 

98,3 98,3 Управление 
образовани
я, 
образовате
льные 
организаци
и 

Обеспеченнос
ть 
образователь
ных 
организаций 
доступом к 
сети Интернет 

краевой 
бюджет 

1866,5 1866,5 

27 Капитальный 
ремонт 
оконных 
блоков: замена 
оконных блоков 
в 
общеобразоват
ельных 
организациях 

районный  
бюджет 

1960,0 1960,0 Управление 
образовани
я, отдел 
строительст
ва, МБОУ 
СОШ № 8 

100% замена 
оконных 
блоков в 
МБОУ СОШ № 
8 
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 Всего  районный 
бюджет 

27122,8 18305,1   

краевой 
бюджет 

129196,
5 

53700,3   

 ИТОГО:  156319,
3 

72005,4   

». 
 
 
 
Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район 
С.Д.Тарасов 


