
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/2 / / /  2 ft/ /  j4»

город Т имашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
обра юиании Тимаш евский район от 30 декабри 2014 года № 1995 
«Об у I нержлении муниципальной программы муниципальною  

обра шкап ни Тимаш евский район «Развитие образования» 
па 2015-2017 годы»

В целях эффективности им пол пения мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования Гимашевский район «Развитие
образования» на 20] 5-2017 годы», п о с т а  н о в л я ю:

1. Внести изменения 15 приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года 
№ 1995 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования Тимашевский район «Развитие образования» на 2015-2017 годы» 
(далее -  11рограмма):

1 .1 .11одраздел 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
программы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 3390459,8 тысяч рублей том числе: 
из средств краевого бюджета -  2387097,4 тысяч рублей:
2015 год -  794447,3 тысяч рублей;
2016 год -  795560,1 тысяч рублей;
2017 год -  797090,0 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  1003362,4 тысяч рублей:
2015 год -  303652,5 тысячи рублей;
2016 год -  330557,3 тысяч рублей;
2017 год -  369152,6 тысячи рублей».

1.2. Абзац 1 пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы» паспорта Программы изложить в повой редакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы из средств краевого, районного бюджетов составляет 3390459,8

«Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

ты сяч рублей том числе:
из средств краевого бюджета -  2387097,4 тысяч рублей:

2015 год -  794447,3 тысяч рублей;
2016 год -  795560,1 тысяч рублей;
2017 год -  797090,0 тысяч рублей,
из средств районного бюджета -  1003362,4 тысяч рублей:
2015 год -  303652,5 ты сячи рублей;
2016 год -  330557,3 тысяч рублей;
2 0 17 год -  3691 52,6 тысячи рублей.».
2. Внести изменения в приложение № 2 к Программе:
2.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Развитие начального общего; 

основного общего, среднего общего образования» изложить в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов • 
составляет 1597575,0 тысяч рублей том числе: 
из средств краевого бюджета -  1284439,3 тысяч рублей:
2015 год 413697,1 тысяч рублей;
2016 год • 435750,3 тысяч рублей;
2017 год -  43499! ,9 тысяча рублей; 
из средств районного бюджета 313135,7 тысяч рублей:
2015 год -  96341.3 тысяча рублей;
2016 год -  106196,8 тысяч рублей;
2017 год -  1 10597,6 тысяч рублей.»,

2.2. Абзац 1 пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» изложить в новой редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
из средств краевого, районного бюджетов составляет 1597575,0 тысяч рублей 
том числе:

из средств краевого бюджета -  1284439,3 тысяч рублей:
2015 год -  413697,1 тысяч рублей;
2016 год -  435750,3 ты сяч рублей;
2 0 17 год -  434991.9 тысяча рублей;
из средств районного бюджета -  313135,7 тысяч рублей:
2015 г о д -9 6 3 4 1 ,3  тысяча рублей;
2016 год -  106196,8 тысяч рублей;
2017 год -  110597,6 т ысяч рублей.».
3. Приложение к подпрограмме «Развитие начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» изложить в новой редакции 
(приложение № I).

4. Внест и изменения в приложение № 3 к Программе:
4.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Развитие системы дополни

тельного образонания» изложить в новой редакции:

«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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«О бъемы  Прогнозируемый объем финансирования мероприятий
бюджетных подпрограм м ы  из средств краевого, районного бюджетов
ассигнований составляет 246692,5 тысяч рублей, в том числе:
подпрограммы из средств краевого бюджета -  19278,4 тысяч рублей:

2015 год -  10481,8 тысяча рублей;
2016 г о д -7 5 0 4 ,2  тысяч рублей;
2017 год -  1292,4 тысячи рублей;
из средств районного бюджета -  227414,1 тысяч рублей:
2 0 15 год -  69966,6 тысяч рублей;
2016 г о д -7 4 7 9 5 ,3  тысяч рублей;
2017 год - 82652,2 тысячи рублей.».

4.2. Абзац 1 пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования» изложить в новой редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
из средств краевого, районного бюджетов составляет 246692,5 тысяч рублей, в 
том числе:

из средств краевого бюджета -  19278,4 тысяч рублей:
2015 год -  10481,8 тысяча рублей;
2016 год -  7504,2 тысяч рублей;
2017 год — 1292,4 тысячи рублей;
из средств районного бюджета -  227414,1 тысяч рублей:
2015 год -  69966,6 тысяч рублей;
2016 год —74795,3 тысяч рублей;
20! 7 год -  82652,2 тысячи рублей.».
5. Приложение к подпрограмме «Развитие системы дополнительного 

образования» изложить в новой редакции (приложение X" 2).
6. 13нести изменения в приложение №  4 к Программе:
6.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности 

прочих учреждений, относящихся к системе образования» изложить в новой 
редакции:

«Объемы Прогнозируемый объем финансирования мероприятий
бюджетных подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов
ассигнований составляет 159888,6 тысяч рублей том числе:
подпрограммы из средств краевого бюджета -  5703,9 тысяч рублей:

2015 год 0 тысяч рублей;
2016 год -  0 тысяч рублей;
2017 год -  5703,9 тысячи рублей;
из средств районного бюджета -  ! 541 84,7 тысяч рублей:
2015 год -  49853,2 тысячи рублей;
2016 год -  50743,8 тысячи рублей;
2017 год 53587,7 тысяч рублей».
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6.2. А бзац 1 пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности прочих 
учреждений, относящ ихся к системе образования» изложить в новой редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
из средств краевого, районного бюджетов составляет 159888,6 тысяч рублей 
том числе:

из средств краевого бю джета -  5703,9 тысяч рублей:
2015 год -  0 тысяч рублей;
2016 год -  0 тысяч рублей;
2017 год -  5703,9 тысячи рублей;
из средств районного бюджета -  154184,7 тысяч рублей!
2015 год -  49853,2 тысячи рублей;
2016 год -  50743,8 тысячи рублей;
2017 год -  53587,7 тысяч рублей».
7. П риложение к подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих 

учреждений, относящ ихся к системе образования» изложить в новой редакции 
(приложение №  3).

8. Признать утратившими силу:
- подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 и пункты 4*7 постановления админис

трации муниципального образования Тимашевский район от 17 августа 2017 
года № 945 «О внесении изменений в постановление администрации муни
ципального образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1995 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Т имашевский район «Развитие образования» на 2015-2017 годы»;

пункты 8-9 постановления администрации муниципального 
образования Тимаш евский район от 3 мая 2017 года № 399 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1995 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие образования» на 2015-2017 годы».

9. Организационно-кадровому отделу управления делами админис
трации муниципального образования Тимашевский (Косов) обнародовать 
постановление.

10. Отделу информационных технологий администрации муници
пального образования Тимаш евский (М ирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

11. Постановление дня его подписания.

Глава муниципального ©бог 
Тимашевский район ‘ А.В. Ж итлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т  //? #

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

 )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»

JTi
о/и

Н л я ж н о и м ж : мероприятия И с т о ч р ш ь я

фивансировш ия

атом  числе

Непосредственный результат 
реализация мероприятии

муниципальный заказчик, 
главный распорядитель, 

бюджетных средств, исполнитель

0 4 ы м
финиш ирования

веего 
(тыс. ртб.)

год реализация

2015
(тис,
руб.)

2016
(тыс-
РУ«-)

2017
(ты с
руб.)

1 2 3 4 5 б 7 8 9

Цель
Созданяс в системе общего образования равны х возможностей дпиа современного качественного образованна и позитивной 
социализации детей

1 Задача Создание условий для обучения детей в  м укп ш твльи ы х общеобразовательны* организациях

1.1 Предоставпеаие субсидий муниципальным 
образовательным организациям, сжазыиающиы 
муниципальные услуг» по предоставолснвю 
общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования не:

аоего 1 442 467,2 462 737,0 485 310,0 494 420,2

райояш й бюджет 206 041,5 63 151.9 68 276,4 74 613,2

красной бюджет t 236 425,7 399 585,! 417 033,6 419 807,0

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.1 финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг на

районный бюджет 206041,5 63 151,9 68 276,4 74613,2 Ежегодно ] 00 % выполнение 
муниципального задания.

мункщшальлые бюджетные я 
автономные организации -

предоставление начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
сСшсобраловятельнш оргаиязецжях образования

краешЯ бюджет 1 227 044,7 397 991.9 412 859,4 416 193,4 количество учащихся и 2015 г  
не менее 11513 чел., в 2016 г. 
не менйе 11850 чел., в 2017 г. 
не меяес 11900 чел. Охват - 
100%.

получатели субсидии; управление 
образованна администрации 
муниципального образования 
Тимншевсгя* район ответственный 
за выполнение мероприятия

1.1.2. осущеегшюнле отдельных государственных 
полномочий по прдоотавленто мер сооиалыюй 
поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и извещения 
педагогический работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих осгелках 
(поселках гореллоят) типи) Краснодарского края

краевой бюджет 9 381,0 1 593,2 4 174,2 3 613,6 Ежегодно количество 
получателей компенсации не 
менее 803 чел.

муниципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
ТпмашевсетК район отвегствеижыЯ 
за выполнение мероприятия

:.2 . Реконструкция МБОУ COUJ Jfs 4 с увеличением 
вместимости и выделения блога печального 
образования но 400 мест

всего 3000,0 0,0 0,0 3000,0 Выполнение проектао- 
нэыс отельных работ по 
объекту МБОУ СОШ М  4

отдел строительства администрации

районный бюджет 3000,0 0.0 0,0 3000,0 муниципального образвапня 
Тимашевский район ■ получатель 
субсидии, управление образовали* 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0.0

2 Задача Модернизация муниципальной системы общего образованна
2.) Предоставление субсидий ыунцциамъиим всего 2 239,8 2 239,8 0.0 0,0 Обеспечение всех помещений 

19 общеобразовательных 
орятсяцкй Интернет-связью.

муниципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район отретстэенный 
за выполнение мероприятия ;

предоставления обшсяоступното и бесплатного 
начального обпдаго, основного обтдето, среднего

районный бюджет 112,0 112,0 0,0 0.0

общего образования по основным 
общеобразовательным программам (увеличение 
пропускной способности и оплоте Интернет-трафика)

краевов бюджет 2 127,8 2 127,8 0,0 0,0
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1 2 3

„  „
5 6 7 8 9

2.2. Предоставление субсидий мутцяпаяьвым 
оргогшзацням образования на проведение капитального 
и текущего ремонта спортивных залов 
общеобразовгтельных организаций, помещений при 
них, других помещений физкультурно-спортивного 
назначен ля. физкультурио-оздарсвигельаых 
комплексен, устройство в них автомат пческой 
иожарной сигнализации я изготоыюиие лроектио- 
сметпой документации (в ранка* софннаиенроват!»), в 
той числе:

всего 12 383,1 <1475,2 4 392,2 3 515,7 Ежегодно проведение мукшщлальиые образовательные 
организации - получатели субсидии, 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Гимашевскнй район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

районный бюджет 3716,3 1 342,6 1 317,7 1 056.0 спорт и алых залов в лткллях (

краевой бюджет 8666,8 3 132.6 3 074,5 2 459,7

2.2.1 Капитальный ремонт спортивных залов 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности (в рамках 
софинансирования)

районный бюджет 2 373,7 0,0 1 317,7 1 056.0 Проведение капитальноm

краевой
(федеральный)
бюджет

5 534.2 0,0 3 074,5 2 459,7 рсмигта спортивных залов в 
МВОУ СОШ >й 3,8,15

2.3. Прсдоеталпевяе субсидий муниципальным 
с^гянизацияы образования, учреадеаиям.

всего 5298.0 1 903,0 1 231,3 2 163,7 Организация обеспеченности и 
проведение ОГЭ и ЕГЭ •

МБУ «Центр развития сбраэоваиия». 
муниципальные образовательные

установленных в соответствии с федеральным 
законодягшплтвом, возникающих в связи с участием в

районный бюджет 95,2 95,2 0.0 0,0 ноутбуклри!ггер, ксерокс, 
вмдсозаписыаающм

организации - получатели субсидии. 
Управление образования

(jpianmanHW и проведении государственной (итоговой) 
аттестации выпускников обшсоОркювателмшх 
организаций муниципального образования 
Тимашевский район

краевой бюджет 5 202,8 1 807.8 1 231,3 2 163,7 аппаратура (Ш камера и др.). 
теиер-кяртридж, лереходкик- 
разветвитель, комплекту
ющие, бумаг» офисная и т.Д, 
хомпснсдция педагогическим 
работникам, участвующим в 
проведение ЕГЭ , 
командировочные расходы

администрации муни-шшальиого 
образования Тимашев-ский район 
0lBcivr»CHHijS за выполнение 
мероприятия

2.4. 1 !редоотаалегис субсидий муттиищщьным 
органютгиям образования на создание щхольно-

всего 1 218,9 1 2! 8,9 0.0 0.0 Фукпипнировяние на базе муниципальные образовательные 
оргавмяшии - получатели субсидии, 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

баэовой столовой, в том числе: аудит (диагностика) 
технологического оборудования, помещений, 
инженерны?! коммуникаций столовок, проектирование 
помещений пищеблоков; составление локального 
сметного расчет: приобретение строительного 
материала, проведение капитального н текущ ая 
ремонта, проведение работ по увеличению 
энергетической мощности объектов; приобретение 
шеуды. мебели да* гаконьноИ столовой, приобретение 

транспорта для доставки продукции в пищеблоки сети 
э&лухинаемых школ, приобретение оборудования

районный бюджет 1 218.9 1 218,9 0,0 0,0 базовой столовой с 
обслуживанием МВД У СОШ N° 
10, охват детей горячим 
питанием МБОУ СОШ № 2.10. 
13- 100%

2.5. 1релостамение субсидия муниципальным бюджетным 
зрганимшигм образования и* приобретение явтобусов

зайонный бюджет 8(30(1,0 0,0 2 000,0 6 000,0 Лриобрстсянс автобусов для
ЧБОУ СОШ № 3,6,7.9,12.13,

муниципальные бюджетные и 
автономные организации -

4
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и микроавтобусов для образовательных организаций, 
оплата расходов по их регистрации, гарантийное 
техническое обслуживание п оплати стоянки

краевой бюджет SOOC.O 0,0 2 000.0 6000,0 ) 5,19. Обеспеченность 
школьным транспортом не 
менее 85%

получатели губсалии. управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимешевекнй район ответственный 
га выполнение мероприятия

2.6 Кагвггальный и текущий ремонт общеобразовательных 
организаций, а том числе устройство в тех 
автоматической пожарной сигнализация, юготовлеяпе 
проектно-сметной документации и материально, 
техническое обеспечение

всего 25 222,7 11 813.9 9036,4 4 372,4 Проведение капитальных 
ремонтов кровли МБОУ СОШ 
№ 5, 18,7,1,4,11,10,16; 
Проведение капитальных 
ремонтов спортивных залов 
МБОУ СОШ №  6,12,3 
Проведение капитальных 
ремонтов и улучшение 
материально-технической базы 
вн е  менее 5 
общеобразовательных 
организациях (СОШ №  13, 
3,14,12,16.9.15)

муниципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский ряйоя ответственный 
за выполнение мероприятия

районный бюджет 20782.7 9 923.9 7 136,4 3 722,4

краевой бюджет 4 440,0 1 890.0 1 900,0 650.0

2.7. Предоставление субсидии муниципальным 
оришизациям образования на канитаи>яыЯ ремонт 
зданий и сооружений образовательных организаций с 
приобретением мебелин оборудования дл* создания 
новых мест в общеобразовательных организациях, в 
том числе устройство в и их автоматической пожарной 
сигнализация (в рамках софинннеирсвания)

районный бюджет 266,6 0,0 204,0 62,б Проведение капитальных 
рсмокгов помещений циол с 
введением новых мест, 
устройство АПС, улучшение 
иотериалыго-темогческай базы, 
приобретение масюгтных сеток 
н пр. (COIlIXt 4,18,13,19}

муниципальные бюджетные и 
ангонимьые организации - 
получатели субсидии; управление 
образовляия администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия

краевой бюджет 5006.1 0.0 3 873,5 1 132.6

2.8 Строительствокомплексной спортивно-игровой 
площадки на территории общеобразовательной 
организации, в том числе изготовление проскшо- 
сиетноЙ документации

всего 6965,0 2 985,0 3 980,0 0,0 введете а эксплуатацию 
комплексной споргивво- 
итровой площадки ка 
территории МБОУ СОШ №  8,
15

отдел строительства администрации 
муниципал ьного образвания 
Тимашевский район - получатель 
субсидии; управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

районный бюджет 6 965,0 2 985.0 3 930,0 0,0

2 9 Строительство объекта 'Многофункциональная 
спортивно-игровая площадка с зоной уличных 
тренажеров и воркаута не территории МБОУ СОШ № 3 
в ст НоиогорсувскяяТямашевского раАона'

всего 4 357.2 0,0 4 357,2 0,0 введение в эксплуатацию 
многофункциональной
спортнвнс-агроэой площадки 
на территории МБОУ СОШ № 
3

отдел строительства администрации 
муниципального образвяния 
Тимшевсхя й район - получатель 
субсидии; управление образования 
администрации муниципального

районный бюджет 2 357,2 0.0 2 357,2 0,0
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I краевой бюджет 2 000.0 0,0 2 000,0 О о пбра?овяния Тимашевский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

2.10 Строительство объекте 'Многофункциональная 
спортявно-ягровая площадка о зоной улячаых 
трсважсров и воркаута а ст. Днепровской Тимашеэского 
районе*

всего 5 172.9 0.0 5 172.9 0,0 введение в эксплуатацию отдел строительства администрации 
муниципального ооразвания 
Тнмашсвскай район - получатель 
субсидии; управление образования

районный бюджет 2 959,8 0.0 2 959.8 0,0 спортивно-игровой площадки 
на территории ст. Днепровской

краевой бюджет 2 213.1 0,0 2213,1 0,0 адмикистраш™ муниципального 
образования Тимашевский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

2.11 I (риобретение муниципальными 
общеобразовательными организациями движимого 
имущества

районный бюджет 400,0 0.0 200,0 200.0 Приобретение МБОУ СОШ № 
18, МБОУ COUI № 12
оборудования и мебели для 
учебного процесса

муниципальные бюджетные я 
автономные организации • 
получателя субсидии; управление 
образования администрации 
муниципальною образования 
Тимашевский район отвегсггэстшый 
за выполнение мероприятия

2.12 Строительство открытой спортивной площадки с 
исжусхпекчым покрытием на территории МБОУ СОШ 
№  10 ст. Мсдводовской

районный бюджет 5 000,0 0,0 0,0 5000,0 Построена спортивная 
площадка на территории СОШ 
J* 10

отдел строительства ааыинпстрацнн 
муниципального образваня* 
Тимашевский район - по.тгучгтслъ 
субсидии, управление образования 
адмяпиетрацин муниципального 
образованна Тимашевский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

3 J u m Создание уелввнй для проведении мероприятий в сфере общего образование

3.1. Предоставлевне еубеилии мунчципатьным 
образовательным организациям на создан не условий 
для укрепления азорпнья детей за счет обеспечения их 
ебалаисированпыы горячим питанием {частичную 
Компенсацию удорожания стоимости питапая 
учащихся дяевиых муниципальных образовательных 
организаций. реализующих общеобразовательные 
программы, из расчета 6.0 рублей вдень на одного 
обуч зю  т е -  госл )

районный бюджет 21 904.9 7 943.0 7 056.9 6 900,0 Ежегодно обеспетепкссть 
с балансированным горячим 
питанием пе менее 11200 
учащихся, пхтшт не менее
100%

муниципальные ображпяиельные 
организация - получателя субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Гнмвшевскнй район 
ответствештый за выполнение 
мероприятия
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12. Предоставление субсидии на осуществление отдельных 
государств; на ых полномочий ио обеспечению 
льготного иитаиня учащихся из многодетных семей 
мунхшшальным общеобразовательным организациям

краевой бюджет 7 424,9 2 221.7 2 424.3 2 778,9 Ежегодно обеспеченность не 
менее 1700 учащихся из 
многодетных семей льготным 
питанием. Охват - 100V.

муниципальные образоватсльыс 
организация • получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
отэетствегшый за выпатаеняс 
мероприятия

3.3. Предоставпеаие субсидии муниципальным 
образовательным организациям на обеспечение 
реализации инициативы губернатора по обеспечению 
молоком и молочными продуктами в качестве 
дополнительного гшняия учащихся дневных 
муниципальных общеобразовательных организаций из 
расчета 2 раза в неделю на одного обучающегося 
дневных муниципальных образовательных организаций

районный бюджет 23 787.0 7670,0 8 337,0 7 780,0 Ежегодпо обеспеченность не 
менее 11200 учащихся 
дополнительным питанием 
(шлоеом), охмт не менее 
100%

муниципальные образовательные 
организации • получатели субсидии, 
управление образования 
администрация мушщииальяого 
образования Тимашевский район 
отвстстэенкыЁ за выполнение 
мероприятия

3.4. Орпннзация и проведение прочих мероприятий в 
сфере общего образования, в том числе

районный бюджет б 107,8 1 739,4 2 105.0 2 263.4

3.4.1. Организация торжественных приемов одаренных 
школ квикоя главой муниципального образования 
Тимашевский район, выплата премий главы 
муниципального образования Тимашевский район 
одаренным ш колышкам

районный бюджет 150.0 40,0 50,0 60,0 Ежегодно количество 
награжденных премией главы 
не менее 40 чет., являющихся 
победителями различных 
краевых и федеральных 
конкурсов

У правление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевекий район - 
отастсТЕенкый за выполнение 
мероприятия

3.4.2. Организация и проведение районных н краевых 
конкурсов, мероприятий, праздников для учащихся и 
работников пйраэовятельных срганнзациЙ:«Бал 
выпускников», «Губернаторский бал», «День учителям, 
«Парад первоклассников», «Юпые инспекторы 
движения» и дру гие

районный бюджет 1 504,8 454,8 560,0 490.0 Ежегодно участие Re менее 
80% педагогов в учащихся 
общеобразовательных 
организаций в мероприятиях

.

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский райе* • 
ответственный за выполнение 
мероприятия
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3.4.3 Проведение районных казачьих шр районный бюджет 50,0 50.0 0,0 0.0 Ежегодно охват не менее 5(Ж 
учащихся казачьих классов в 
казачьих т р а х  Приобретение 
наградного мшеригив я призов 
победителям

МБУ ЗСЛОО «Золой колов», МБУ 
«Цешр развития образования» - 
получатель субсидии, управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственвый 
за выполнение мероприятия

3.4.4. Проведение )чебяых сборов учащихся (юношей) 
образовательных opraimaURfl муниципального 
образования Тимашевский район

районный бюджет 750,0 2S0.0 250,0 250,0 Ежегодно охват 68% or kui-be 
юношей призывного возраста в
учебным сборах

МБУ ЗСЛОО «Золой колос» - 
получатель субсидии, вправление 
образования администрации 
муниципального образована» 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия

3.4.5 Организация юещго-патриотической работа с 
учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение 
зкскурсионных выездов

районный бюджет 450,0 150.0 150,0 150,0 Ежегодно проведение не менее 
44 экскурсий, в том числе с 
посещением музее* с охватом 
не мене*; 34% учащихся.

муниципальные образовательные 
организация - получатели субсидия, 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

3.4.6. Трудоустройстве несовершеннолетних и ял эр acre от 14 
до 18 дет, в том числе в каникулярное время

районный бюджет 2 351,3 776.5 774,8 300.0 Ежегодно количество 
трудоустроены* в каникулярное 
время учащихся не менее 300 
чел., в гом числе 57,6% 
учащихся, состоящих ив учетох 
всех ведомств, малоимущие, 
многодетные

муниципальные образовательные 
организации - получатели субсидии, 
уирааление образования 
администрации муниципального 
образования Тнмашевекяй район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

3.4.7. Тровсдеине районных и краевых конкурсов, 
праздников д.1* гжучлощикея работниками 
образовательных организаций дополнительного 
образования: «День защиты детей», «Сердце отдаю 
детям», Ч1овогоднее представление' и другие

чяВонный бюджет 541,5 18.1 110.0 413.4 Ежегодно участие не менее 
80% от общего количества 
педагоге» в профессиональных 
конкурсах, праздниках, 
мероприятиях. Участие 100% 
учащихся в районных 
конкурсах, я  праздниках

муниципальные организации 
дополнительною обриованн! - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тямашевегай район ответственный 
за выполнение мероприятия

S
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3 4.8 Поддержка я развитие классов казачьей 
направленности

районный бюджет 310,2 0,0 210,2 100,0 Приобретение не ьюыее 5 
комплектов казачьей формы н 
атрибутов к ней

муниципальные образовательные 
организация - получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образовали* Тимашевский райов 
ответственный за вьптолнепве 
мероприятия

3 4 9. Спортокнада допризывной казачьей молодежи районный бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 Охват участников мероприятий 
не менее 40% учащихся 
казачьих классов 
Приобретение наградного 
материала и призов 
победителям

МБУ ЗСЛОО «Золой коли;» • 
получатель субсидии, управление 
образования администрации 
муниципального образования 
ТимашевсквИ район птветсгвеиаый 
за выполнение мероприятия

3.5. Предоставление субсидии муниципальным 
образовательным организациям на финансирование 
работы педагогов дополнительного образования с 
Детьми в вечернее время в спортивных залах 
общеобразовательных opi-аиизаця* и организаций 
дополнительного образования детей физкульттрно- 
одзоровнтельной направленности системы образования 
муниципального образования Тимашевский район

районный бюджет 11.3 11,3 0,0 0.0 Ежегодно количество 
получателей не менее 10 чел. 
получили стимулирующую 
выплату за работу с учащимися 
в вечернее время Охват 56%

муниципальные образовательные 
организации - получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
ишегствеиный за выполнение 
мероприятиякраевой бюджет 214,2 214,2 0,0 0,0

3.6. 11редоставлеш1е субсидии му ниципальным 
образовательным организациям на финансирование 
работы педагогов дополнительного образования с 
детьми R спортивных клубах образовательных 
организаций (за исключением вечерних), гимназиях и 
лицеях

районный бюджет 143,1 143,1 0,0 0.0 Ежегодно количество 
получателей стимулирующей 
выплаты за работу с учащимися 
d епортязных ьт/бах не менее 
35 чел

муниципальные образовательные 
огаяизацни • п о д а т е л и  су^сидкв. 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

краевой бюджет 2 717.9 2 717.9 0,0 0,0

3.7.

i

Укрепление материально-технической базы пунктов 
проведения экзаменов (ТТПЭ). расположенных на ба-зе 
общеобразовательных организаций

районный бюджет 266,4 0,0 266.4 0,0 Приобретение 
сканеров,ремонта их 
комплексов, наушников и 
гарнитуры, видеокамер, 
принтеров, накопителей, 
комплектующих (гзтрнджи, 
мышь tl.il.)

муниципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидии, управление 
образования администрации 
муниципального обраювяния 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия
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ИТОГО по подпрограмме всего I 597 575*0 510 038,4 541 947,1 5455*9,5

районный
бюлхет 313 135.7 % 341,3 1W1W 110 597,6
краевой (тли 12*4 439,3 413 697,1 435 750,3 434 991,9 

--^ ---
Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И.Мальченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципальногообразования 
Тимашевский район

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Развитие системы 
дополнительного образования»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
ОТ / / f £  )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования д е т е й »

ЛпУи Канменоеаыве меропркмтмя Источники
финансирована!

в то*» «шеле Нмюередствеяпый pe ij.n raT  
реалшацнп мероприятие

мунж1ШНалт.ный заказчик, глш пый 
распорядитель бюджетных средств, 
исполнитель

Объем
фавааенрммн 
ля  всего 2015 2016 2017

] 2 } 4 S 6 7 8 9

Цель Сеэданас в системе дополнительною образованна родных возможностей для современного кячественяога 
обраитаняя а поиттивясй п ц т ш п а ш  детей

1 Задача Слздаиве условий для обученны дегсЙ в  органтащ ищ  Дфпо-тиктсльпего оСршовямм

1.1. Предоста&ление стбсщшИ 
муиишталкным образовательным 
орпнжзацияы, оказывающим 
муниципальные услуги по 
предоставлению обре:ювательнык 
программ дополнительного образования 
на-

всего 228 192,0 59811,6 75 187,5 83 191,5

районки* бюджет 226 314,1 69466.6 74 495,3 82 352,2

жрвеаой бюджет 1 877,9 346.0 692,6 839,3

1.1 1. финансовое обеспечение выполнен» 
мушедшшинсго 5ядани* на оказание 
муниципальных услуг ив предоставяешк 
обрвюмпельных прогремм 
дополнигельвти образования » 
организациях общей направленности, в 
том числе:

районный бюджет 174 182,} 52 706.5 57 033,2 64 440,6 Ежегодно ) 00 % выполнение 
муниципального задания.

муниципальные оргашгиниу 
дополнительного образована» - 
получатели субсидии. управление 
обратпвАНия адм»гоистроици 
муниципального обра зивания 
'Гичашеяский район ответственный за 
выполнение мероприятии

граевой бюджет 0,0 0.0 0,0 о.о ОДОД не мепее 7450 
воспитанников



1 2 3 4 5 6 7 ’ ' i 5
поэтапное повышение уроки* средней 
заработной платы работников 
муаидатльяых организаций 
дополнительного образования до средней 
заработай плеты по Краснодарскому 
»ряк1 (в рамках софананснрованкя)

рвйонны* бюджет 314,2 0,0 314 Л 0,0 Ежегодное повышение 
заработной агаты не менее 200 
работникам

муниципальные организации 
дополнительного образования ■ 
получателя субсидии, управление 
образовании администрации 
муниципального обрятоаа ния 
Тимашевский район ответственный за 
выполнение перо приятия

1.1.2. финансовое обеспечение выполнения 
мукицялельксго задали* в* оказание 
мунищтельиьге услуг не предоставление 
образовательных программ 
лщклднигельного образования * 
организациях дополюггельного 
образования спортивной направленности, 
в тсы числе:

районный бюджет 52 131,8 16 760.1 (7 460,1 179(1,6 Ежегодно 100 % выполнение 
муниципального задания, 
количество воспитанников 
ОДОД не менее 1465 
воспитанников

муниципальные организации 
дополнительного обратлвяния • 
получатели субсидия; управление 
образования адиинжтрвцня 
муниципального образов» юн 
Тимашевский район ответегаеыный за 
выполнение мероприятия

храеьой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0

[ызтвнное повышение уровня средней 
заря ботвой платы роботнихоз 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
спортивной направленности до средней 
чяработяй платы по Краснодарскому 
грек* (в рамхах софашнонроышмх)

районный бюджет 24,2 0,0 24,2 0,0 Ежегодное повышение 
заработной плати ае менве 33 
оедрабитникам

муниципальные организации 
дополнительного образованна - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образованна 
Тимашевский район ответственный та 
выполнение мерицзюпия

1.1.3. осуществление отдельных 
государственных полномочия по 
предоставлению мер социальной 
иоддержжи в виде компенсация расходов 
ка оплату жилых помещений, отопления 
в освещения игдалогкчесил! работникам 
мующипальпых образовательные 
организаций диаданигельного 
образования, проживающим к 
работающим в ссльской мосткосги. 
райочях поселках (поселках городского 
типа) Краснодарского края

ре Вонныв бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно количество 
получателей компенсации не
менее 50 чел

муниципальные организации 
дополнительного образования - 
получатели субсидии, управление 
образованна администрации 
муниципального образования 
Тимашевский ряйпн отяетсгвеиный i* 
выполнение мероприятия

краевой бюдясет 1 «77,9 346,0 692,6 839,3

12. Предоставление субсидий 
муниципальным образовательным 
организации* дополнительного

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное повышение 
заработной платы не менее 153 
педрябогяикам

муниципальные организация 
дополнительного образования - 
получателя субсидии, уиравлетие 
образования администрации 
муниципального образования 
Тичашевский район ствегстветый за 
выполнение мероприятия

повышения уровня средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений до средней заработай платы 
по Краснодарскому краю

краевой бюджет 16 М4,5

i

9 715,2 6429,3 0,0

3

1 2 * 4 5 6 7 8 9
1.3. Капитальный, текущий ремонти 

материально-техническое обеспечение 
образовательных организаций 
дополнительного образования

всего 730,0 280,0 200,0 250.0 Приведение капитального и муниципальные организации 
дополнительного образования - 
памучатели субсидии; управление 
образования адашнветрацни 
иуиишшальногп образования 
Тимашевский район ответственный за 
выполнение мероприятия

районный бюджет 0.0 0.0 о.п 0,0 материально-технической базы в 
не меже чем в 1 ОДО

краевой бюджет 730,0 280,0 200.0 250,0

2 Задача С ш диии условий для прмасдсвжя мсрооржжгнВ в сфере дополиятелааюго 
а б р к и к ш п

2.1 Предоставление: субсидии не участие 
треиеров-преподаввтедей, учащихся и 
лиц яч сопровождающих МБУДО 
ДЮСШ в районных, краевых, 
всероссийских и международ
ных соревнованиях и турнирах, по 
культивируемым ими видам егюрта, а 
также в мероприятиях спортивной 
направленности

районный Сяоджет 1 100,0 500,0 300,0 300,0 Ежегодно количество участиигон 
спортивных сорееноошдтй 
различного уроди не менее 30 
тренеров и 1465 учащихся.

муниципальные организации 
дополнительного образования - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципяггьного образования 
Тпмашеэекнй райое ответственный за 
иыполнение мероприятия

2.2. Предоставление субсидии на 
ежемесячные выплаты отдельным 
Категориям работников муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих под!сгюьку спортивного 
резерва, а обраэоввтельвых учреждений 
доподпзггелыгого образования детей 
Краснодарского гряя отрасли 
«Образование»

краевой бюджет 526,0 140,6 1823 203.1 Ежегодно количество 
получателей ежемесячной 
выплаты та подпповку 
учащихся ■ спортивного резерва 
Краснодарского крае не меаее 7 
чел.

муниципальные организации 
дополнительного образования • 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский л»йен ответственный за 
выполнение мероприятия

ИТОГ О оо подпрограмме в е е т 246 692,5 М 448,4 82 2993 S3 944,6

ряйопвый
бюджет 227 414,1 69 966,6 74 7953 82 652,2

краевой бюджет
19 278,4 10 431,8 7 504,2 1 292,4

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И.Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению адмлнисграции 
муниципальногообразования 
Тимашевсккй район
от  ________  № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Обеспечение деятельности 
прочих учреждений, относящихся к системе 
образования»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от_______________ № __________________ )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности прочих учреждений, 

относящихся к системе образования»

/Г* п/п Наименование мероприятия Источники
финансирования

в том числе
Непосредственный 
результат реализации 
мероприятии

муниципальный 
заказчик, главный 
распорядитель 
бюджетных средств, 
исполнитель

Обьем
финансирован
ия всего 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель
Достижение cobjksw иного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим 
условиям.

задана Обеспечение деятельности подведомственных учреждении, обеспечивающих предоставление иных 
услуг в сфере образоьанни.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| и . Предоставление субсидии бюджетному 

учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального -гадания ка
оказание муниципальный услуги на 
организацию отдыха детей

районный бюджет I] 344,5 3*50,6 3773,1 3720,8 Ежегодно 100 % 
выполнение 
муниципального 
задания, количество 
охваченных летним 
оздоровлением детей - 
400 чел.

МБУ ЗЛОО «Запотей
колос» -  получатель
субсидии; управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район
ответственный за
выполнение
мероприятия

1.2. Предоставление субсидии бюджетному 
учреждению на финансовое обеспечение 
вьптолиския муниципального задания на 
оказание муниципальный услуги на 
реализацию общеобразовательных 
программ дополнительного образования 
в соответствии с состоянием 
соматического и  психического здоровья 
детей

районный бюджет 9459,4 3066,и 3196,7 3196,7 Ежегодно 100 % 
выполнение 
муниципального 
задания, количество 
д етей , получивших 
психологическую 
под держку не менее 
ЮООчвл.

МБОУ ПМСС. «С 
любовью к детям» • 
получатель субсидии; 
управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район 
ответственный за 
выполнение 
мероприятия

1.3, Предоставление субсидии бюджетному 
учреждению но финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание му ниципальный услуги ■ 
методическая поддержка педагогических 
работников образовательных учреждений

районный бюджет 21796,0 7043,5 7388,3 7364,2 Ежегодно 100%
выполнение
муниципального
задания, 100% охват
исдрабстников
учреждений
методической помощью

МБУ «Ц Р О »- 
получатель субсидии; 
управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

1.4.

1

Финансовое обеспечение ж ятельносги 
казенного учреждения по организации и 
осуществлению бухгалтерского учете

районный бюджет 87935,7 28040,3 28564,4 31331.0 Ежегодно 66% охват 
учреждений услугами 
централизованной
бухгалтерии

муниципальное
казенное учреждение
«Централизованна*
межотраслевая
бухгалтерия»,
управление
образование

краевой бюджет 5703,9 0 0 5703.9



3

1 I Г  -  ■ J 3 4 5 6 7 8 9
1.5. Финансовое обеспечение *  аггелы сосгк 

управления образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

районный бюджет 23333,1 7800,8 7713,3 7819.0 Ржегодно охват 100% 
организаций контрольно- 
инспекционной 
деятельностью

управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район -
ответственный за
выполнение
мероприятия

1.6. Стипендии администрации 
Тимашевского района гражданам, 
заключившим договор на целевое 
обучение в высших учебных 
организациях Краснодарского края

районный бюджет 316.0 52,0 108,0 156,0 Ежегодно ежемесячная 
выплата стипендии 
студентам ВУЗов (до 20 
чел.), заключившим 
договор с  целевом 
обучении

управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район -
ответственный за
выполнение
мероприятия

И ТО ГО  по подпрограмме всего 15?888*б 49853,2 50743,8 592*1,6

районны й
бю дж ег 154184.7 498S3.2 50743,8 535*7,7

краевой бю джет 5703.9 0 . . .  « 5703,9 ».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевскийрайон Е.И.Мальченко


