
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / / .  PV. № J f j
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2017 года № 987 

«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2020 годы»

В целях эффективности выполнения мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие 
образования» на 2018-2020 годы, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 31 августа 2017 года № 987 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Развитие образования» на 2018-2020 годы» изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения 
управления делами администрации муниципального образования Тимашевский 
район (Грачева) обнародовать настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 31.08.2017 № 987 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от/£ М Щ М - ■£££- )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2020 годы

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

Подпрограммы
муниципальной
программы

Управление образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район

Управление образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район

1. Развитие системы дошкольного образования.
2. Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.
3. Развитие системы дополнительного образования 
детей.
4. Обеспечение деятельности прочих учреждений, 
относящихся к системе образования.
5. Организация отдыха учащихся образовательных 
организаций в каникулярное время.
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Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

- создание в системе дошкольного образования равных 
возможностей для современного качественного 
образования и повышения конкурентоспособности 
организаций дошкольного образования;

создание в системе общего образования равных 
возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей;
- создание в системе дополнительного образования 
равных возможностей для современного качественного 
образования и повышения конкурентоспособности 
организаций дополнительного образования;
- достижение современного качества образования, 
адекватного меняющимся запросам общества и 
социально-экономическим условиям;
- увеличение охвата детей различными формами отдыха 
и оздоровления за счет привлечения муниципальных и 
немуниципальных субъектов конкурентного рынка 
сферы отдыха и оздоровления.

- Создание условий для содержания детей в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и в негосударственных дошкольных 
организациях;
- обеспечение инновационного характера дошкольного 
образования и проведение мероприятий в организациях 
различных форм собственности;
- создание условий для обучения детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
- модернизация муниципальной системы общего 
образования;
- создание условий для проведения мероприятий в сфере 
общего образования;
- создание условий для обучения детей в 
образовательных организациях дополнительного 
образования различных форм собственности;
- создание условий для проведения мероприятий в сфере 
дополнительного образования различных форм 
собственности;
- обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление иных 
услуг в сфере образования;
- совершенствование системы организации детского 
оздоровительного отдыха в Тимашевском районе.
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Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

Доля детей, охваченных дошкольным образованием от 
общей численности детей; 
количество воспитанников в частных ДОУ; 
выполнение муниципальных заданий МДОУ; 
количество педагогов дошкольных организаций, получа
телей мер социальной поддержки в виде компенсации; 
количество получателей компенсации части 
родительской платы;
количество организаций, в которых проведен текущий и 
капитальный ремонт, улучшено материально- 
техническое обеспечение;
количество победителей -  участников конкурса среди 
дошкольных образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы; 
количество введенных дополнительных корпусов с 
новыми местами в общеобразовательных организациях; 
численность обучающихся по программам общего 
образования в общеобразовательных организациях 
Тимашевского района; 
выполнение муниципальных заданий СОШ; 
количество педагогов общеобразовательных 
организаций, получателей мер социальной поддержки в 
виде компенсации;
количество отремонтированных спортивных залов; 
обеспеченность школ (пунктов) проведения ОГЭ и ЕГЭ 
оргтехникой;
количество приобретенных школьных автобусов; 
количество общеобразовательных организаций, в 
которых проведен капитальный ремонт; 
количество капитально отремонтированных зданий 
школ с целью введения мест;
охват учащихся сбалансированным горячим питанием; 
охват многодетных семей льготным питанием; 
охват учащихся дополнительным питанием; 
количество награжденных премией главы МО 
Тимашевский район;
количество проведенных районных мероприятий; 
охват юношей призывного возраста в учебных сборах; 
количество экскурсий, в том числе с посещением музеев; 
количество детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования в 
организациях общей направленности; 
количество детей, охваченных образовательными



Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной

программами дополнительного образования в 
организациях спортивной направленности; 
выполнение муниципальных заданий ОДО; 
ежегодно количество педагогов организаций 
дополнительного образования, получателей мер 
социальной поддержки в виде компенсации; 
количество организаций дополнительного образования, в 
которых проведен капитальный и текущий ремонт; 
количество проведенных семинаров, конференций; 
количество участников спортивных соревнований 
различного уровня;
количество получателей ежемесячной выплаты за 
подготовку учащихся - спортивного резерва 
Краснодарского края;
выполнение муниципального задания учреждениями, 
относящимися к системе образования; 
доля учреждений образования, охваченных ведением 
бухучета;
охват организаций системы образования контрольно
инспекционной деятельностью;
количество студентов ВУЗов, заключивших договор о 
целевом обучении и получающих стипендии; 
охват оздоровлением на базе МБУ 3CJIOO «Золотой 
колос»;
охват оздоровлением на базе организаций в которых 
функционируют лагеря с дневным пребыванием; 
охват оздоровлением в краевых профильных сменах; 
охват различными видами отдыха и оздоровления от 
общего количества учащихся; 
охват различными видами отдыха и оздоровления 
детей-учащихся ДЮСШ;
количество подвезенных детей к местам отдыха; 
количество подвезенных спортсменов к местам отдыха; 
количество организованных туристических походов.

2018 - 2020 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
программы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет
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программы 3417872,1 тысяч рублей том числе:

из средств краевого бюджета -  2170656,3 тысяч рублей:
2018 год -  723409,2 тысяч рублей;
2019 год -  723515,2 тысяч рублей;
2020 год -  723731,9 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  1247215,8 тысяч рублей:
2018 год -  443286,1 тысяч рублей;
2019 год -  397616,4 тысяч рублей;
2020 год -  406313,3 тысяч рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
сферы образования Тимашевского района

В Тимашевском районе функционируют:
- 33 муниципальных дошкольных учреждений, в том числе в сельской 

местности -16 детских садов, в городской местности - 17. Численность детей 
дошкольного возраста, охваченных услугами дошкольного образования на
I января 2017 года - 5646, из них: посещают группы полного дня - 5383 детей, 
посещают кратковременные группы - 140 ребенка, посещают группы 
семейного воспитания - 123 ребенка.

- 19 общеобразовательных организаций, в них обучается 12567 человек.
- 5 организаций дополнительного образования, в них обучается 7266 

обучающихся.
Уровень охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет всеми формами 

дошкольного образования в районе выше, чем в среднем по Краснодарскому 
краю. Он составляет 82%. На 1 января 2017 года на очереди для определения в 
дошкольные образовательные учреждения состоял 1731 ребенок в возрасте от
0 до 7 лет.

В настоящее время дошкольное образование для детей в возрасте от 3 до
7 лет в Тимашевском районе доступно на 100% за счет проведения 
оптимизации помещений и введения вариативных форм дошкольного 
образования.

Но, введение дополнительных мест за счет внутренних резервов детских 
садов, использование новых вариативных форм дошкольного образования, 
таких как группы кратковременного пребывания, семейные группы, не могут 
повлиять на качество дошкольного образования. Развитие негосударственного 
сектора сдерживается высокими ставками арендной платы, а также их 
недоступностью до недавнего времени к бюджетному финансированию.

Возникает также сложность с оснащением мебелью и технологическим 
оборудованием восстановленных дошкольных организаций, что задерживает 
эксплуатацию введенных мест.
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Существенное отставание темпов ввода новых мест провоцирует 
переуплотнение детских садов.

Для изменения сложившейся ситуации необходимы радикальные меры, 
главным образом направленные на сокращение дефицита мест.

Таким образом, в настоящее время в сфере дошкольного образования 
детей сохраняются злободневные проблемы, требующие решения:

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 
роста численности детского населения;

низкие темпы обновления педагогических кадров.
В результате реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», регионального проекта модернизации систем общего образования 
существенно обновлена инфраструктура общего образования.

Одной из задач развития системы образование является создание условий 
для получения учащимися качественного образования, отвечающего 
современным требованиям.

В настоящее время во всех общеобразовательных организациях имеются 
интерактивные доски и мультимедийные проекторы. Ими оснащены 87% 
учебных кабинетов. Во всех средних школах оборудованы локальные 
вычислительные сети, что обеспечило повсеместный переход на электронные 
дневники, журналы и электронную систему управления, доступ к сети 
Интернет в учебных кабинетах, создание зон Wi-Fi, наличие компьютерной 
техники во всех школьных библиотеках и медиатеках.

За 5 лет в 16 школах капитально отремонтированы спортивные залы, а 
также пищеблоки СОШ № 2,14,18.

В течение 2015-2016 годов был проведен капитальный ремонт кровли 
СОШ № 1,4,7,16,18.

В 2016 году с целью ликвидации второй смены был проведен капитальный 
ремонт помещений СОШ № 4 и СОШ № 18 . Работу по созданию комфортных 
условий для обучения и воспитания учащихся необходимо продолжить и в 
дальнейшем.

Ежегодно растет участие школьников Тимашевского района в 
олимпиадном движении. Так в 2011 году на школьном этапе участвовало 
только 43% учащихся 5-11 классов, в 2016 году процент учащихся вырос до 
76%. Эффективность участия учащихся района стабильно держится на одном 
уровне. На протяжении пяти лет от 18% до 21% участников регионального 
этапа всероссийской и региональных олимпиад становятся победителями и 
призерами.

Ежегодно, в мае, проводится прием одаренных детей и их родителей 
главой муниципального образования Тимашевский район.

Во всех образовательных организациях функционируют классы казачьей 
направленности.
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Военно-патриотическая направленность одно из основных направлений в 
воспитании учащихся образовательных организаций. В каждой 
образовательной организации осуществляется деятельность военно- 
патриотического клуба (объединения).

Данное направление особо привлекает учащихся за счет огромного 
количества разнообразных мероприятий. Школьники участвуют в 
соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, встречаются с ветеранами 
на уроках мужества, посещают выставки и музеи и т.д.

В последнее время отмечается активное участие педагогических 
работников системы образования Тимашевского района в профессиональных 
конкурсах различных направленностей.

В течение 5-ти лет приняли участие в профессиональных конкурсах 
около 460 педагогических работников района.

Созданы дополнительные условия для сохранения и укрепления 
здоровья школьников. 90,3% школ имеют в пищеблоках новое 
высокотехнологичное оборудование, что заметно улучшило организацию и 
повысило качество питания обучающихся. В 2017 году горячим питанием 
охвачены все школьники (100%).

Вопросы безопасности школьных перевозок всегда актуальны для 
системы образования. Весь парк школьных автобусов соответствует 
требованиям ГОСТа. Проведена необходимая модернизация и оснащение 
бортовым навигационным оборудованием ГЛОИАСС. Но необходима 
постоянная замена устаревших автобусов, срок эксплуатации которых 
превысил 10 лет.

Вместе с тем сохраняется межмуниципальная дифференциация обще
образовательных организаций по уровню соответствия инфраструктуры 
современным требованиям. В отдельных населенных пунктах в ряде школ 
отсутствует базовое благоустройство: требуют капитального ремонта
спортивные залы, системы электропроводки и теплоснабжения, необходимо 
ограждение по периметру школьных территорий и установка систем 
видеонаблюдения.

Таким образом, в настоящее время в сфере общего образования детей 
сохраняются следующие проблемы:

разрывы в качестве образовательных результатов между 
общеобразовательными организациями, работающими в разных 
социокультурных условиях;

низкие темпы обновления педагогических кадров;
недостаточно организаций, обеспечивающих условия для 

удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 
в программах инклюзивного образования, психолого-медико-социального 
сопровождения;

не везде созданы условия для удовлетворения потребностей 
старшеклассников в профильном обучении в соответствии со склонностями и 
интересами независимо от местожительства (в том числе с использованием
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дистанционных технологий обучения).
В районе большое внимание уделяется организации дополнительного 

образования детей в сфере образования, культуры, спорта. Услугами 
дополнительного образования в настоящее время пользуются 63,9 процента 
школьников, что выше среднекраевого показателя (55,8%).

Организации дополнительного образования создают равные 
«стартовые» возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают 
помощь и поддержку одаренным и талантливым детям.

Дополнительное образование остается бесплатным. Более половины 
детей, занимающихся в системе дополнительного образования, из семей с 
достаточно низким уровнем достатка. Система государственной поддержки 
развития детского творчества и досуга предоставляет детям этой категории 
возможность стать успешными, социально востребованными личностями.

Вместе с тем недостаточно развивается техническое направление, 
детский и юношеский туризм, экологическое образование детей. Анализ 
качества и доступности дополнительного образования позволяет сделать вывод
о том, что остаются проблемы получения услуг дополнительного образования 
детьми, проживающими в сельской местности, и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Таким образом, полностью обеспечить равный 
доступ дополнительного образования детям с разными потребностями и 
возможностями независимо от места их жительства пока не удалось.

Необходимо разработать механизмы оценки уровня и качества 
дополнительного образования детей, изучать социальный заказ на 
дополнительное образование детей, а также степень удовлетворенности его 
реализацией.

В сфере дополнительного образования не используются дистанционные 
формы образования, требуют совершенствования новые образовательные 
технологии - проектные, исследовательские, профессионально ориентирован
ные, особенно в области техники, естественных наук и профориентации 
подростков.

Материально-техническая база организаций дополнительного 
образования не соответствует современным требованиям инновационной 
экономики, рынка труда, техносферы образования. Более 80% зданий, 
находящихся в ведении организаций дополнительного образования, нуждаются 
в капитальном ремонте.

В современной социально-экономической и нормативно-правовой 
ситуации большая нагрузка ложится на местный муниципальный бюджет, 
который не справляется с новыми задачами развития системы дополнительного 
образования.

Таким образом, в настоящее время в сфере дополнительного 
образования имеются следующие проблемы:

низкие темпы обновления педагогических кадров;
межмуииципальная дифференциация доступности услуг 

дополнительного образования;
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недостаточно организаций, обеспечивающих условия для 
удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 
в программах инклюзивного образования, психолого-медико-социального 
сопровождения;

низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление ее 
технологий;

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы, 
номенклатуры услуг организаций дополнительного образования и 
изменяющихся потребностей населения.

Одним из главных вопросов работы системы образования является 
повышение статуса педагога, удержание средней заработной платы на уровне
2016 года.

Средняя заработная плата педагогических работников школ за 5 месяцев
2017 года составила 26996 рублей (в том числе у учителей - 27131 рублей), при 
среднекраевом показателе 26000 руб.

За 5 месяцев 2017 года средняя заработная плата педагогов дошкольного 
образования составила 25281 рубль, при краевом показателе 25911 рублей.

Вместе с тем остается низкой заработная плата педагогического 
персонала организаций дополнительного образования -  21065 рубля, при 
краевом показателе -  27465 рублей.

В районе функционирует система оплаты труда, стимулирующая 
качество результатов деятельности педагогов и мотивацию профессионального 
развития, утверждены современные квалификационные требования к 
педагогическим работникам и правила аттестации, реализована модульно
блочная система повышения квалификации. В целях поощрения лучших 
учителей, педагогов дошкольного образования ежегодно выплачиваются 
премии администрации Краснодарского края.

Организации отдыха, оздоровления и занятости детей -  неотъемлемая 
часть социальной политики государства целью которой является гарантия 
необходимых и достаточных условий для полноценного отдыха, оздоровления 
и занятости школьников.

Для организации досуговой деятельности школьников в школе работают 
большое количество кружков и секций. Ежегодно школы Тимашевского района 
обеспечивают охват более 100% школьников различными формами занятости.

Увеличению числа детей и семей, охваченных различными формами 
организованного отдыха, оздоровления и занятости являются общеобра
зовательные учреждения. Ежегодно ОУ организует следующие виды занятости 
школьников, направленные на оздоровление и положительную занятость: 
организация лагерей дневного пребывания при ОУ, организация экскурсий, 
походов и др.

Современная ситуация требует более глубокого и структурированного 
подхода к организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как 
претерпел качественные изменения образовательно-культурный и нравствен
ный уровень развития детей; угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение
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состояния здоровья современного ребенка; увеличилось количество социально 
незащищенных категорий детей; социально-экономическое положение 
большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их 
оздоровление, отдых и занятость.

Наиболее остро эта проблема стоит в летний период, когда учащиеся 
находятся вне стен школы.

В целом образование Тимашевского района отличается многообразием и 
взаимосвязанностью всех его ступеней. Необходимо и далее совершенствовать 
подходы, которые будут способствовать продвижению системы образования 
Тимашевского района в лидеры краевого образовательного пространства.

Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод. 
Применение программно-целевого метода для решения вопросов образования 
обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной 
содержательной части программы с созданием и использованием финансовых и 
организационных механизмов ее реализации, а также контролем за 
промежуточными и конечными результатами программы.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, 
представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих 
достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед Тимашевским 
образованием.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2.1. Основными целями муниципальной программы являются: 
создание в системе дошкольного образования равных возможностей для

современного качественного образования и повышения конкурентоспособности 
организаций дошкольного образования;

создание в системе общего образования равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной социализации детей;

создание в системе дополнительного образования равных возможностей 
для современного качественного образования и повышения конкуренто
способности организаций дополнительного образования;

достижение современного качества образования, адекватного 
меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям;

увеличение охвата детей различными формами отдыха и оздоровления 
за счет привлечения муниципальных и немуниципальных субъектов 
конкурентного рынка сферы отдыха и оздоровления..

Реализация программы будет осуществляться в рамках плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 
Тимашевского района, направленные на повышение эффективности 
образования и науки».

2.2. Мероприятия программы будут направлены на решение следующих 
стратегических задач:
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Создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и в негосударственных дошкольных 
организациях;

обеспечение инновационного характера дошкольного образования и 
проведение мероприятий в организациях различных форм собственности;

создание условий для обучения детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

модернизация муниципальной системы общего образования; 
создание условий для проведения мероприятий в сфере общего 

образования;
создание условий для обучения детей в образовательных организациях 

дополнительного образования различных форм собственности;
создание условий для проведения мероприятий в сфере 

дополнительного образования различных форм собственности;
обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспе

чивающих предоставление иных услуг в сфере образования;
совершенствование системы организации детского оздоровительного 

отдыха в Тимашевском районе.
2.3. Целевые показатели и критерии муниципальной программы, 

позволяющие оценивать эффективность ее реализации по годам указаны в 
приложениях к подпрограммам.

2.4. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер, 
они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их 
осуществления. Принципиальным является то, что комплексы мероприятий 
муниципальной программы определены с учетом приоритетов государственной 
программы Краснодарского края «Развитие образования», плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Тимашевского 
района, направленные на повышение эффективности образования и науки», 
социально-экономического развития Тимашевского района.

Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в 
следующие подпрограммы:

«Развитие системы дошкольного образования» - направлена на создание 
в системе дошкольного образования равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации детей.

Работа в рамках подпрограммы будет направлена на формирование сети 
образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность жителей 
Тимашевского района к качественным услугам дошкольного образования 
детей, созданию системы обновления педагогических кадров, разработку и 
реализацию механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы, 
модернизацию содержания дошкольного образования, создание в образо-
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ватедьных организациях условий, обеспечивающих безопасность воспитан
ников и работников, сохранность зданий и оборудования детских садов 
(приложение №1).

«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» - направлена на создание в системе общего образования равных 
возможностей для современного качественного образования и позитивной 
социализации детей.

Работа в рамках подпрограммы будет направлена на формирование сети 
образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность жителей 
Тимашевского района к качественным услугам общего образования детей, 
создание системы обновления педагогических кадров, разработке и реализации 
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию. Будет продолжено проведение 
модернизации содержания общего образования и условий организации 
образовательного процесса для обеспечения готовности выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике, продолжено создание в образовательных 
организациях условий, обеспечивающих безопасность учащихся и работников, 
сохранность зданий и оборудования школ (приложение № 2).

«Развитие системы дополнительного образования» - направлена на 
создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной социализации детей.

В рамках подпрограммы планируется сформировать сеть образова
тельных организаций, обеспечивающих равную доступность жителей Тимашев
ского района к качественным услугам дополнительного образования, создать 
систему обновления педагогических кадров, разработать и реализовать 
механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию, продолжить создание в 
образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность 
воспитанников и работников, сохранность зданий и оборудования в 
учреждениях дополнительного образования (приложение № 3).

«Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе 
образования» - направлена на достижение современного качества образования, 
адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим 
условиям (приложение № 4);

«Организация отдыха учащихся образовательных организаций в 
каникулярное время» - направлена на формирование условий для образования, 
воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка.

На данном этапе развития воспитания основной задачей организации 
летнего оздоровления, отдыха и занятости детей должно стать преодоление 
стихийности и бессодержательности и переход к программному обеспечению 
данного процесса, сохраняя традиции, направленные на воспитание 
нравственно ориентированной личности.
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Необходимо сделать оздоровление детей центром внимания различных 
структур, заинтересованных в реализации данной деятельности (приложение 
№ 5).

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу 
предопределено структурой системы образования и ключевыми задачами, 
связанными с обеспечением повышения качества образования.

4« Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы из 
средств краевого, районного бюджетов составляет Прогнозируемый объем 
финансирования мероприятий программы из средств краевого, районного 
бюджетов составляет 3417872,1 тысяч рублей том числе:

из средств краевого бюджета -  2170656,3 тысяч рублей:
2018 год -  723409,2 тысяч рублей;
2019 год -  723515,2 тысяч рублей;
2020 год -  723731,9 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  1247215,8 тысяч рублей:
2018 год -  443286,1 тысяч рублей;
2019 год -  397616,4 тысяч рублей;
2020 год -  406313,3 тысяч рублей.
Объем финансирования программы и подпрограмм подлежат уточнению 

на очередной финансовый год и на плановый период.
При формировании объемов финансирования программных

мероприятий учитывались следующие параметры проектировок:
- Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»;
- решение Совета муниципального образования Тимашевский район 

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

- 2020 год рассчитывается с учетом фактических расчетов за преды
дущий год;

- участие в мероприятиях государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования»;

- соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
муниципальному образованию Тимашевский район на софинансирование 
расходных обязательств;

- муниципальные задания образовательных организаций;
- бюджетные сметы.
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5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(далее -  Оценка программы) проводится координатором программы ежегодно 
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка программы осуществляется в два этапа:
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее -  
Первый этап оценки эффективности), и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, 

входящих в программу (далее -  Оценка степени реализации).
Первый этап оценки эффективности проводится по каждой 

подпрограмме координатором подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки 
эффективности анализируются, подготавливаются предложения по 
корректировке программных мероприятий на последующие годы и 
согласовываются с курирующим заместителем главы.

На втором этапе координатором программы осуществляется оценка 
эффективности реализации программы в целом, включая оценку степени 
достижения целей и решения задач программы, при этом учитываются 
результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная 
информация об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей 
реализации программных мероприятий программы, согласовывается с 
заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, 
курирующим программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляется в отдел финансового контроля администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

По результатам указанной Оценки программы администрацией 
муниципального образования Тимашевский район может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с 
очередного финансового года ранее утвержденной программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение ее реализации. В данном случае координатор программы 
подготавливает и вносит изменения в программу на последующие периоды 
реализации программы в соответствии с порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального образования 
Тимашевский район, их формирования и реализации.

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и 
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации
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5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 
подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 
следующей формуле:

СРм =МВ/ М *  100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;
Мо -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году.
5.2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 
значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 
отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 
предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 
Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого 
является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой 
тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов 
роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по 
рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 
выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата 
ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, 
допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы 
сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 
запланированным значениям, выраженное в процентах.

2) Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, 
считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных 
показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных 
услуг (работ) в соответствии с:
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соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 
муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и 
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

3) По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически 
произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым 
значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном

году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы в районном и краевом бюджетах на отчетный 
год в соответствии с действующей на момент проведения оценки 
эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к 
степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по 
следующей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств бюджета.
5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи подпрограммы..

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по следующим формулам:
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для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп; 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений:
СДп/ппз — ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы;

ЗПп/пф -  значение целевого показателя подпрограммы фактически 
достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя подпрограммы.
5.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п = £  СДп/ппз/N, где:

1
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы;
N -  число целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, 

значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы координатором 

подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости 
приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п = £  СДп/ппз*кл, где:

1
кд -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki =

1.
5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки 
эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на реализа

цию подпрограммы согласно п.5.4
5.6.2, Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в 

случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, 

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
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Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори
тельной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 
признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в 
форме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное обозначение 
показателя

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме), %

СРм
2 Степень соответствия запланированному уровню 

расходов (соотношение фактически произведенных 
расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целевого 
показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

б Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj

8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач программы
5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

степень реализации) программы определяется степень достижения плановых 
значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
программы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим 
формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений:
СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи программы;

ЗПпф -  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
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ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели 
и задачи Программы.

5.7.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
М

СРп = £  СДппз/М, где:
1

СРп -  степень реализации программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи программы;
М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз> 1, значение 

СДппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации программы Управлением образования 

могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых 
показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная 
выше формула преобразуется в следующую:

М
СРгп = £  СДппз*к1, где:

1
lei -  удельный вес, отражающий значимость показателя, 21 ki=i.

5.8. Оценка эффективности реализации программы
5.8.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности 
реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j
ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*£3Pn/n*kj/j, где:

1
ЭРп -  эффективность реализации программы;
СРп -  степень реализации программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
Kj -  коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

программы определяется по формуле:
kj = Ф|/Ф, где:

Ф} -  объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 
реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;

Ф -  объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 
реализацию программы;

J -  количество подпрограмм.
5.8.2. Эффективность реализации программы признается высокой в 

случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации программы признается средней в случае, 

если значение ЭРп составляет не меиее 0,80.
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Эффективность реализации программы признается удовлетворительной 
в случае, если значение ЭРп составляет ие менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается 
неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме 
таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности 
программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
I этап Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном объеме), %

СРм
2 Степень соответствия запланированному уровню 

расходов (соотношение фактически произведенных 
расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования финансовых 
ресурсов, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целевого 
показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы ICj
Оценк
Прогр

:а степени достижения целей и решения задач 
аммы

1 Степень достижения планового целевого показателя СДппз

2 Степень реализации Программы СРп

3 Оценка эффективности реализации Программы: ЭРп

-Высокая эффективность (если > 0,90)

-Средняя эффективность (если > или -  0,80)

-Удовлетворительная эффективность (если > 
или -  0,70)
-Неудовлетворительная эффективность (если 
< 0,69)
ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий программы 
осуществляет управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район - координатор программы.

Координатор программы:
проводит оценку эффективности программы;
организует реализацию программы, координацию деятельности 

муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий программы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий программы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач программы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации программы в целом;
осуществляет корректировку программы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 
программы;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий программы;

организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации 
муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации 
программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств районного и краевого бюджетов;

предоставляет в министерство образования и науки Краснодарского 
края, заместителю главы муниципального образования Тимашевский район по 
социальным вопросам, в отдел финансового контроля администрации 
муниципального образования Тимашевский район сведения, необходимые для 
проведения мониторинга реализации программы.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел финансового контроля администрации 
муниципального образования Тимашевский район сводный отчет, который 
содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и
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источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
программы;

аналитическую записку о ходе реализации мероприятий программы, в 
случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения 
программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной программы направляются координатором 
программы в отдел финансового контроля администрации муниципального 
образования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным 
годом для проведения контрольных мероприятий.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования Тимашевский района по 
социальным вопросам.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие образования» 
на 2018-2020 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от'/£ £ # & /»  )

ПОДПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

Координатор Управление образования администрации муниципального
подпрограммы образования Тимашевский район

Участники Управление образования администрации муниципального
подпрограммы образования Тимашевский район, дошкольные

образовательные организации, МКУ «Центр 
муниципальных закупок»

Цели Создание в системе дошкольного образования равных
подпрограммы возможностей для современного качественного

образования и повышения конкурентоспособности 
организаций дошкольного образования

Задачи Создание условий для содержания детей в муниципальных
подпрограммы дошкольных образовательных организациях и в

негосударственных дошкольных организациях; 
обеспечение инновационного характера дошкольного 
образования и проведение мероприятий в организациях 
различных форм собственности

Перечень Доля детей, охваченных дошкольным образованием от
целевых общей численности детей;
показателей количество воспитанников в частных ДОУ;
подпрограммы выполнение муниципальных заданий ДОУ;

количество педагогов дошкольных организаций, получа-
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телей мер социальной поддержки в виде компенсации; 
количество получателей компенсации части родительской 
платы;
количество организаций, в которых проведен текущий и 
капитальный ремонт, улучшено материально-техническое 
обеспечение;
количество победителей -  участников конкурса среди 
дошкольных образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 1381880,4 тысячи рублей том числе:

из средств краевого бюджета -  910056,0 тысяч рублей:
2018 год -  303275,5 тысяч рублей;
2019 год -  303350,3 тысяч рублей;
2020 год -  303430,2 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  471824,4 тысяч рублей:
2018 год -  169106,2 тысяч рублей;
2019 год -  149359,1 тысяч рублей;
2020 год -  153359,1 тысяч рублей.

1. Цели, задачи и целевые показатели, достижений целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

1.1. Основная цель подпрограммы - создание в системе дошкольного 
образования равных возможностей для современного качественного 
образования и повышения конкурентоспособности организаций дошкольного 
образования.

1.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
основные задачи:

создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и в негосударственных дошкольных 
организациях;

обеспечение инновационного характера дошкольного образования и 
проведение мероприятий в организациях различных форм 
собственностиРеализация этих задач требует программного подхода и

з

применения эффективных механизмов государственной поддержки.
1.3. Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие 

оценивать эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении 
№ 1 к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования».

1.4. Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

2, Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к 
подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования».

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы из 
средств краевого, районного бюджетов составляет 1381880,4 тысячи рублей 
том числе:

из средств краевого бюджета -  910056,0 тысяч рублей:
2018 год -  303275,5 тысяч рублей;
2019 год -  303350,3 тысяч рублей;
2020 год -  303430,2 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  471824,4 тысяч рублей:
2018 год -  169106,2 тысяч рублей;
2019 год -  149359,1 тысяч рублей;
2020 год -  153359,1 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению на 

очередной финансовый год и на плановый период.
При формировании объемов финансирования мероприятий 

подпрограммы учитывались следующие параметры:
- Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»;
- решение Совета муниципального образования Тимашевский район 

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

- 2020 год рассчитывается с учетом фактических расчетов за преды
дущий год;

- участие в мероприятиях государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования»;

- соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
муниципальному образованию Тимашевский район на софинансирование 
расходных обязательств;

- муниципальные задания дошкольных образовательных организаций;
- бюджетные сметы.
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4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы 
осуществляет управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район - координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий подпрограммы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации подпроцэаммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;
осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район и образовательными организациями по подготовке и реализации 
подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджетов различного уровня.

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы направляются 
участникам подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и мероприятий подпрограммы 
муниципальным бюджетным и автономным организациям.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств.

Финансирование подпрограммных мероприятий подлежит уточнению в 
соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных 
нуясд муниципальными заказчиками (дошкольными образовательными 
организациями) будет осуществляться согласно Федеральному закону от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 

заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных 
обязательств.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется 
координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осущес
твляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район по 
социальным вопросам.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Развитие системы 
дошкольного образования»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
X Подпрограмма № 1 «Развитие еистемы дошкольного образования»
1.1 Доля детей, охваченных дошкольным образованием от 

общей численности детей
% 83 84 85

1.2 Количество воспитанников в частных ДОУ Чел. 116 116 116
1.3. Выполнение муниципальных заданий ДОУ % 100 100 100

1.4 Количество педагогов дошкольных организаций, 
получателей мер социальной поддержки в виде 
компенсации

Чел. 564 564 564

1.5 Количество получателей компенсации части 
родительской платы

Чел. 5487 5487 5487

2

1 2 3 4 5 6
1.6 Количество организаций, в которых проведен текущий 

и капитальный ремонт, улучшено материально- 
техническое обеспечение

Шт. 3 5 7

1.7 Количество победителей -  участников конкурса среди 
дошкольных образовательных организаций, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы

Шт. 1 1 1

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Развитие системы дошкольного 
образования»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т _______________ №________________ )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

№ п/п Наименование мероприятия Источники
финансирования

в том числе:
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия

муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

бюджетных средств, исполнитель

Объем 
финансирова 

пня всего 
(тыс, руб.)

тыс. руб.

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и повышения 
конкурентоспособности организаций дошкольного образования

1
Задача Создание условии для содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в негосударственных 

дошкольных организациях
1.1. Предоставление субсидий 

образовательным организациям, 
оказывающим муниципальные 
услуги по предоставолению 
образовательных программ 
дошкольного образования детей 
на:

всего t 334 180,4 456 481,7 436 809,4 440 889,3
районный бюджет 471 824,4 169 106,2 149 359,1 153 359,1

краевой бюджет 862 356,0 287 375,5 287 450,3 287 530Д

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Развитие системы дошкольного 
образования»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т ________________№________________ )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

№ п/п Наименование мероприятия Источник»
финансирования

в том числе:
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия

муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

бюджетных средств, исполнитель

Объем 
финансирова 

ния всего 
(тыс. руб.)

тыс. руб.

20(8 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и повышения 
конкурентоспособности организаций дошкольного образования

1 Задача Создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях и в негосударственных 
дошкольных организациях

1.1. Предоставление субсидий 
образовательным организациям, 
оказывающим муниципальные 
услуги по предоставолению 
образовательных программ 
дошкольного образования детей 
на:

всего 1 334 180,4 456 481,7 436 809,4 440 889,3

районный бюджет 471 824,4 169 106,2 149 359,1 153 359,1

краевой бюджет 862 356,0 287 375,5 287 450,3 287 530,2
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1 2 3 4 5 6 7 S 9
1.1.1. финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг на 
предоставление образовательных 
программ дошкольного 
образования детей в 
муниципальных организациях

районный бюджет 471 824,4 169 106,2 149 359,1 153 359,1 Ежегодно 100 % 
выполнение
муниципального задания, 
охват дошкольным 
образованием: 2018 г.- 
83%, 2019 г. - 84%, 2020 г. 
- 85%

муниципальные дошкольные 
образователные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия

краевой бюджет 842 962,5 280 987,5 280 987,5 280 987,5

1.1.2. финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг на 
предоставление образовательных 
программ дошкольного 
образования детей в частных 
дошкольных образовательных 
организациях

краевой бюджет 13 311,9 4 437,3 4 437,3 4 437,3 Ежегодно 100 % 
выполнение
муниципального задания, 
количество воспитанников 
вДОУ: 2018 г. -116 чел., 
2019г.- 116 чел., 2020 г .- 
116 чел.

частные дошкольные 
образовательные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального
образованияТимашевский район - 
ответственный за выполнение 
мероприятия

1.1.3. осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
прдоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых поме
щений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) Краснодарского края

краевой бюджет 6 081,6 1 950,7 2 025,5 2 105,4 Количество педагогов 
дошкольных организаций, 
получателей мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации: 2018- 
2020гт - 564 чел.

муниципальные дошкольные 
образовательные организации • 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия

1.2. Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению выплаты

всего 47 700,0 15 900,0 15 900,0 15 900,0 Ежегодно количество 
получателей компенсации 
части родительской платы:

управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

3
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компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования

краевой бюджет 47 700,0 15 900,0 15 900,0 15 900,0 2018-2020 гг- 5487 чел. ответственный за выполнение 
мероприятия

1.3. Капитальный, текущий ремонт и 
материально-техническое 
обеспечение дошкольных 
образовательных организаций

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведен капитальный, 
текущий ремонт, 
улучшена материально- 
техническая база в 
дошкольных 
организациях: 2018 г. - 3, 
2019 г. -5,2019 г. -7.

муниципальные дошкольные 
образовательные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Задана Обеспечение инновационного характера дошкольного образования и проведение мероприятий в организациях различных форм 
собственности

2.1. Проведение районных и краевых 
конкурсов, праздников, 
мероприятий для работников и 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, в 
том числе: «Краевой конкурс 
среди дошкольных 
образовательных организаций, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы», 
«Воспитель года»,«День 
дошкольного работника» и другие

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество победителей -  
участников конкурса 
среди дошкольных 
образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы ежегодно не 
менее 1 организации

МБУ «ЦРО», дошкольные 
образовательные организации- 
получатели субсидии,управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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ИТОГО по подпрограмме: всего I 381 SSQ,4 472 381,7 452 709,4 456 7893

районный бюджет
471 824,4 169 106,2 149 359,1 153359,1

краевой бюджет 910 056,0 303 275,5 303 350,3 303 43ОД

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

получателей мер социальной поддержки в виде 
компенсации;
количество отремонтированных спортивных залов; 
обеспеченность школ (пунктов) проведения ОГЭ и ЕГЭ 
оргтехникой;
количество приобретенных школьных автобусов; 
количество общеобразовательных организаций, в которых 
проведен капитальный ремонт;
количество капитально отремонтированных зданий школ с 
целыо введения мест;
охват учащихся сбалансированным горячим питанием; 
охват многодетных семей льготным питанием; 
охват учащихся дополнительным питанием; 
количество награжденных премией главы МО 
Тимашевский район;
количество проведенных районных мероприятий; 
охват юношей призывного возраста в учебных сборах; 
количество экскурсий, в том числе с посещением музеев.

2018 - 2020 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 1552031,4 тысяч рублей том числе:

из средств краевого бюджета -  1227196,0 тысяч рублей:
2018 год -  409023,6 тысяч рублей;
2019 год -  409030,7 тысяч рублей;
2020 год -  409141,7 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  324835,4 тысяч рублей:
2018 год -  122129,4 тысяч рублей;
2019 год -  100003,0 тысяч рублей;
2020 год -  102703,0 тысяч рублей.

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

1.1. Основная цель подпрограммы -  создание в системе общего 
образования равных возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей.

1.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
основные задачи:

з

создание условий для обучения детей в муниципальны> 
общеобразовательных организациях;

модернизация муниципальной системы общего образования;
создание условий для проведения мероприятий в сфере общегс 

образования.
Реализация этих задач требует программного подхода и применение 

эффективных механизмов государственной поддержки.
1.3. Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие 

оценивать эффективность ее реализации по годам, приведены в Приложение 
№ 1 к подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего 
среднего общего образования».

1.4. Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в Приложении № 2 в 
подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
из средств краевого, районного бюджетов составляет 1552031,4 тысяч рублей 
том числе:

из средств краевого бюджета -  1227196,0 тысяч рублей:
2018 год -  409023,6 тысяч рублей;
2019 год -  409030,7 тысяч рублей;
2020 год -  409141,7 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  324835,4 тысяч рублей:
2018 год -  122129,4 тысяч рублей;
2019 год -  100003,0 тысяч рублей;
2020 год -  102703,0 тысяч рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению на 
очередной финансовый год и на плановый период.

При формировании объемов финансирования мероприятий 
подпрограммы учитывались следующие параметры:

- Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

- решение Совета муниципального образования Тимашевский район 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на
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плановый период 2018 и 2019 годов»;
- 2020 год рассчитывается с учетом фактических расчетов за преды

дущий год;
- участие в мероприятиях государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования»;
- соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета 

муниципальному образованию Тимашевский район на софинансирование 
расходных обязательств;

- муниципальные задания общеобразовательных организаций;
- бюджетные сметы.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы 
осуществляет управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район - координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий подпрограммы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;
осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район и образовательными организациями по подготовке и реализации 
подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджетов различного уровня.

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы направляются 
участникам подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение
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выполнения муниципального задания и мероприятий подпрограммы 
муниципальным бюджетным и автономным организациям.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств.

Финансирование подпрограммных мероприятий подлежит уточнению в 
соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных 
нужд муниципальными заказчиками (управлением образования, 
общеобразовательными образовательными организациями, МБУ ЦРО, МБУ 
3CJIOO «Золотой колос») будет осуществляться согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных 
обязательств.

Мониторинг выполнения noAnpoqDaMMbi проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется 
координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осущес
твляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район по 
социальным вопросам.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 
к подпрограмме «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма № 1 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
1.1 Количество введенных дополнительных корпусов с 

новыми местами в общеобразовательных организациях
Шт. 1/400 1/400 1/400

1.2 Численность обучающихся по программам общего 
образования в общеобразовательных организациях 
Тимашевского района

Чел. 12536 12912 13089

1.3 Выполнение муниципальных заданий СОШ % 100 100 100

1.4 Количество педагогов общеобразовательных 
организаций, получателей мер социальной поддержки в 
виде компенсации

Чел. 747 747 747

2

1 2 3 4 5 6
1.5 Количество отремонтированных спортивных залов Шт. 1 0 0
1.6 Обеспеченность школ (пунктов) проведения ОГЭ и ЕГЭ 

оргтехникой
% 100 100 100

1.7 Количество приобретенных школьных автобусов Шт. 3 6 6
1.8 Количество общеобразовательных организаций, в 

которых проведен капитальный ремонт
Шт. 2 2 2

1.9 Количество капитально отремонтированных зданий 
школ с целью введения мест

Шт. 1/30 0 0

1.10 Охват учащихся сбалансированным горячим питанием % 100 100 100
1.11 Охват многодетных семей льготным питанием % 100 100 100
1.12 Охват учащихся дополнительным питанием % 100 100 100
1.13 Количество награжденных премией главы МО 

Тимашевский район
Чел. 40 40 40

1.14 Количество проведенных районных мероприятий Шт. 4 4 4
1.15 Охват юношей призывного возраста в учебных сборах % 68 70 70
1.16 Количество экскурсий, в том числе с посещением 

музеев
Шт. 44 44 44

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

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

As

п/п
Наименование мероприятия

Источники

финансирования

в том числе

Непосредственный результат 

реализации мероприятия

муниципальный заказчик, 

главный распорядитель 

бюджетных средств, исполнитель

Объем 

финансирования 

всего 

(тыс. руб.)

год реализации

2018

(тыс.

руб.)

2019 (тыс. 

руб.)

2020 (тыс. 

руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель

Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей

1
Задача Создание условий для обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях

и . Строительство пристроек к существующим зданиям и 

сооружениям муниципальных образовательных 

организаций

всего 2877,9 2877,9 0,0 0,0
введены в эксплуатацию 

пристройки на терр!ггор»и 

существующих школ, в том 

числе разработка ПСД,

отдел строительства ад министрации 

муниципального образвания 

Тимашевский район - получатели 

субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный 

за выполнение мероприятия

районный бюджет 2877,9 2877,9 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 разработка расчета 

потребности в тепле и топливе, 

определение условий 

подключения и пр. 2018 - 

МБОУ СОШ № 4,2019- 

МБОУ СОШ № 10, 2020 - 

МАОУ СОШ № 11

1.2 Предоставление субсидий муниципальным 

образовательным органгоациям, оказывающим 

муниципальные услуга по предоставолению 

общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на:

всего 1 516 788,3 505 202,3 S04 387,5 507 198,5

районный бюджет 303 627,9 100 921,9 100 003,0 102 703,0

краевой бюджет 1213 160,4 404 280,4 404 384,5 404 495,5

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.1 финансовое обеспечение выполнення муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг на 

предоставление начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях образования

районный бюджет 303 627.9 100921,9 100 003.0 102 703,0 Ежегодно 1 0 0 %  выполнение 

муниципального задания,

мунишшальные бюджетные и 

автономные организации - 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный 

за выполнение мероприятия

краевой бюджет 1 204 695,6 401 565,2 401 565.2 401 565,2 количество учащихся в 2018 г. 

не менее 12536 чел., в 2019 г. 

не менее 12912 чел., в 2020 г. 

не менее 13089 чел.

1.2.2. осуществление отдельных государственных 

полномочии по прдоставлению мер социальной 

поддержки в виде компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Краснодарского края

краевой бюджет 8 464,8 2 715,2 2 819,3 2 930,3 Ежегодно количество 

педагогов, получателей мер 

социальнй поддержки в виде 

компенсации tie менее 747 чел.

мунишшальные бюджетные и 

автономные организации - 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный 

за выполнение мероприятия

1.3. Строительство универсальных спортивных залов на 

территориях муниципальных общеобразовательных 

организациях МБОУ ООШ № 21

всего 700,0 700,0 0,0 0,0 Построен унивесальный 

спортивный зал на территории 

МБОУ ООШ № 21, в том числе 

с разработка ПСД экспертиза 

стоимости ПСД и т.п.

отдел строительства администрации 

муниципального образ ваши 

Тимашевский район - получатели 

субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный 

за выполнение мероприятия

районный бюджет 700.0 700,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0

2
Задача Модернизация муниципальной системы общего образования

2.1. Предоставление субсидий муниципальным 

организациям образования на проведет» капитального 

и текущего ремонта спортивных залов муниципальных 

общеобразовательных организаций, помещений при 

них, Других помещений физкультурно-спортивного 

назначения, физкультурно-оздоров1ггельных 

комплексов, в том числе устройство в mix 

автоматической пожарной сигнализации и 

изготовление проектно-сметной докуме!ггащп1 (в 

рамках софннансироваиия)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Капитально отремонтирован муниципальные образовательные 

организации - получатели субсидии; 

управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

ответственный за выполнение 

мероприятия

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
спортивный зал в МБОУ СОШ 

№  18, разработана ПСД,

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
проведена зкепертизз сметной 

стоимости

2.1 Кагогтапьный ремонт спортивных залов 

муниципальных общеобразовательных организаций,

всего Капитально отремонтирован 

спортивный зал в МБОУ СОШ

муниципальные образовательные 

организации - получатели субсидии;
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расположенных в сельской местности, в том числе 

устройство в ши пожарной снгналпзашш и 

изготовление проектно-сметной документации (в 

рамках софннансировання)

районный бюджет 2 333.1 2 333,1 0,0 0.0 № 15, разработана ПСД, 

проведена экспертиза сметной 

стоимости

управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

ответственный за выполнение 

мероприятия

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Предоставление субсидий муниципальным 

организациям образования, учреждениям, 

установленных в соответствии с федеральным 

законодательством, возникающих в связи с участием в 

организации и проведении государствешюй (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных 

оргашеаннй мушщипального образования 

Тимашевский район

всего 5 005,2 1 668,4 1 668,4 1 668,4 1 00% обеспеченность школ 

(пунктов) проведения ОГЭ и 

ЕГЭ оргтехникой (принтер, 

ксерокс, видеозаписывающая 

аппаратура), комплектующие и 

т.д, компенсация 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведение 

ЕГЭ, командировочные 

расходы

МБУ «Центр развития образования», 

муниципальные образовательные 

организации - получатели субсидии; 

управление образования 

администрации муни-ципального 

образования Тимашев-ский район 

ответственный за выполнение 

мероприятия

район! 1ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0

краевой бюджет 5 005,2 1 668,4 1 668,4 I 668,4

2.4. Предоставление субсидий а туш щипальным бюджетным 

организациям образования на приобретение автобусов 

и микроавтобусов для образовательных организаций, в 

том числе оплата расходов по их регистрации, 

гарантийное техническое обслуживать и оплата 

стоянки (в рамках «финансирования)

всего 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 Приобретение автобусов для 

общеобразовательных 

организаций: 2018 

г.-3, 2019 г.-6, 

2020 г. - 6.

муниципальные бюджетные к 

автономные организации - 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный 

за выполнение мероприятия

районный бюджет 3 000,0 3 000,0 0.0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных 

организаций, в том числе устройство в них 

автоматической пожарной сигнализации, изготовление 

проектно-сметной документации н материально- 

техническое обеспечение

всего 210,0 210,0 0,0 0.0 Ежегодно проведен текущий и 

капитальный ремонты и 

улучшена материально- 

техническая база в не менее 2 

общеобразовательных 

организациях, разработано 

ПСД, проведена проверка 

сметной стоимости ПСД (СОШ 

№ 1,15)

муниципальные бюджетные и 

автономные организации • 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный 

за выполнение мероприятия

районный бюджет 210,0 210,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Предоставление субсидии муниципальным 

организациям образования на капитальный ремонт 

зданий н сооружений образовательных организаций с 

п р и о б р е т е ш ь  мебели и оборудования для создания 
новых мест в общеобразовательных опганизациях (в

всего 74,5 74,5 0,0 0,0 Капитально отремонтировано 

здание школы и сооружений с 

цепью введения мест не менее 
30 (СОШ № (б)

муниципальные бюджетные и 

автономные организации - 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования

районный бюджет 74.5 74,5 0,0 0,0

4
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рамках «(финансирования) краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 Тимашевский район ответственный 

за выполнение мероприятия

3 Задача Создание условий для проведения мероприятий в сфере общего образования

3.1. Предоставление субсидии муниципальным 

образовательным организациям на создание условий 

для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их 

сбалансированным горячим питанием (частичную 

компенсацию удорожания стоимости питания 

учащихся дневных муниципальных образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные 

программы, из расчета 6,0 рублей в день на одного 

обучающе- гося)

районный бюджет 6 900,0 6900.0 0,0 0.0 Ежегодно обеспеченность 

сбалансированным горячим 

питанием не менее 12600 

учащихся, охват не менее 

10 0 %

муниципальные образовательные 

организации - получатели субсидии; 

управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

ответственный за выполнение 

мероприятия

3.2. Предоставление субсидии на осуществление отдельных 

государственных полномочий по обеспечению 

льготного питания учащихся из многодетных семей 

муниципальным общеобразовательным организациям

краевой бюджет 9 030,4 3 074,8 2 977,8 2 977,8 Ежегодно обеспеченность не 

менее 1844учащихся из 

многодетных семей льготным 

питанием. Охват - 1 0 0 %

муниципальные образовательые 

организации - получатели субсидии; 

управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

ответственный за выполнение 

мероприятия

3.3. Предоставление субсидии муниципальным 

образовательным организациям на обеспечение 

реализации инициативы губернатора по обеспечению 

молоком и молочными продуктами в качестве 

дополнительного гапания учащихся дневных 

муниципальных общеобразовательных организаций из 

расчета I раз в неделю на одного обучающегося 

дневных муниципальных образовательных организаций

районный бюджет 4 362,0 4 362,0 0,0 0,0 Ежегодно обеспеченность не 

менее 12600 учащихся 

дополнительным питанием 

(молоком), охват не менее 

10 0 %

муниципальные образовательные 

организации - получатели субсидии; 

управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

ответственный за выполнение 

мероприятия

3.4. Организация и проведение прочих мероприятий в 

сфере общего образования, в том числе:

районный бюджет 750,0 750,0 0.0 0.0

3.4.1. Организация торжественных приемов одаренных 

школьников главой муниципального образования 

Тимашевский район, выплата премий главы 

муниципального образования Тимашевский район 

одаренным школьникам

районный бюджет 60,0 60.0 0.0 0,0 Ежегодно количество 

награжденных премией главы 

не менее 40 чел., являющихся 

победителями различных 

краевых и федеральных 

конкурсов

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район - 

ответственный за выполнение 

мероприятия
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3.4.2. Организация и проведение районных и краевых 

конкурсов, мероприятий, праздников для учащихся н 

работников образовательных организаций: «Бал 

выпускников», «Губернаторский бал», «День учителя», 

«Парад первоклассников», «Юные инспекторы 

движения» и другое

районный бюджет 440,0 440,0 0,0 0,0 Ежегодно проведение не менее 

4 районных мероприятий

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район - 

ответственный за выполнение 

мероприятия

3.4.3. Проведение учебных сборов учащихся (юношей) 

образовательных организаций муниципального 

образования Тимашевский район

районный бюджет 250,0 250,0 0,0 0,0 Охват юношей призывного 

возраста в учебных сборах: 

2018 г.-68%, 2019 г.-70%. 

2020 г. - 70%.

МБУ ЗСЛОО «Золой колос» - 

получатель субсидии, управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный 

за выполнение мероприятия

3.4.4. Организация военно-патриотической работы с 

учащимися, в том числе: посещение музеев, проведение 

экскурсионных выездов

районный бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 Ежегодно проведение не менее 

44 экскурсий, в том числе с 

посещением музеев с охватом 

не менее 3 4 %  учащихся.

муниципальные образовательные 

организации - получатели субсидии; 

управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

ответственный за выполнешге 

мероприятия

ИТОГО по подпрограмме всего t 552 031,4 531 153,0 509 033,7 511 844,7

районный

бюджет
324 835,4 122 129,4 100 003,0 102 703,0

краевой бюджет
1 227 196,0 409 023,6 409 030,7 409 141,7

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко
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выполнение муниципальных заданий ОДО; 
ежегодно количество педагогов организаций 
дополнительного образования, получателей мер 
социальной поддержки в виде компенсации; 
количество организаций дополнительного образования, в 
которых проведен капитальный и текущий ремонт; 
количество проведенных семинаров, конференций; 
количество участников спортивных соревнований 
различного уровня;
количество получателей ежемесячной выплаты за 
подготовку учащихся - спортивного резерва 
Краснодарского края.

2018 - 2020 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 272375,3 тысяч рублей том числе:

из средств краевого бюджета -  2575,7 тысяч рублей:
2018 год -833,9 тысяч рублей;
2019 год -  858,0 тысяч рублей;
2020 год “ 883,8 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  269799,6 тысяч рублей:
2018 год-91389,1 тысяч рублей;
2019 год -  88206,8 тысяч рублей;
2020 год -  90203,7 тысяч рублей.

1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения 
задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

1.1. Основная цель подпрограммы - создание в системе дополнительного 
образования равных возможностей для современного качественного 
образования и повышения конкурентоспособности организаций 
дополнительного образования.

1.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
основные задачи:

создание условий для обучения детей в образовательных организациях 
дополнительного образования различных форм собственности;

создание условий для проведения мероприятий в сфере 
дополнительного образования различных форм собственности.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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Реализация этих задач требует программного подхода и применения 
эффективных механизмов государственной поддержки.

1.3. Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие 
оценивать эффективность ее реализации по годам, приведены в Приложении 
№ 1 к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования».

1.4. Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в Приложении № 2 к 
подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования».

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
из средств краевого, районного бюджетов составляет 272375,3 тысяч рублей 
том числе:

из средств краевого бюджета -  2575,7 тысяч рублей:
2018 год -  833,9 тысяч рублей;
2019 год -  858,0 тысяч рублей;
2020 год -  883,8 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  269799,6 тысяч рублей:
2018 год-91389,1 тысяч рублей;
2019 год -  88206,8 тысяч рублей;
2020 год -  90203,7 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению на 

очередной финансовый год и на плановый период.
При формировании объемов финансирования мероприятий 

подпрограммы учитывались следующие параметры:
- Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»;
- решение Совета муниципального образования Тимашевский район 

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

- 2020 год рассчитывается с учетом фактических расчетов за преды
дущий год;

- участие в мероприятиях государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования»;

- соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
муниципальному образованию Тимашевский район на софинансирование 
расходных обязательств;

- муниципальные задания организаций дополнительного образования;
- бюджетные сметы.
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4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы 
осуществляет управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район - координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий подпрограммы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации подпроцгаммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;
осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район и образовательными организациями по подготовке и реализации 
подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджетов различного уровня.

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы направляются 
участникам подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и мероприятий подпрограммы 
муниципальным бюджетным и автономным организациям.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств.

Финансирование подпрограммных мероприятий подлежит уточнению в 
соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных 
нужд муниципальными заказчиками (организациями дополнительного 
образования) будет осуществляться согласно Федеральному закону от 5 апреля

5

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заточения договоров и исполнение договорных 
обязательств.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется 
координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осущес
твляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район по 
социальным вопросам.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Развитие системы 
дополнительного образования»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма № 1 «Развитие системы дополнительного образования»
1.1 Количество детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в 
организациях общей направленности

Чел. 5790 5800 5800

1.2 Количество детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования в 
организациях спортивной направленности

Чел. 1465 1465 1465

КЗ Выполнение муниципальных заданий ОДО % 100 100 100

1.4 Ежегодно количество педагогов дополнительного 
образования, получателей мер социальной поддержки в 
виде компенсации

Чел. 50 50 50

2

1 2 3 4 5 6
1.5 Количество организаций дополнительного образования, 

в которых проведен капитальный и текущий ремонт
Шт. 1 1 1

1.6 Количество проведенных семинаров, конференций Шт. 4/2 4/2 4/2

1.7 Количество участников спортивных соревнований 
различного уровня

Чел. 1465 1465 1465

1.8 Количество получателей ежемесячной выплаты за 
подготовку учащихся - спортивного резерва 
Краснодарского края

Чел. 2 2 2

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к подпрограмме «Развитие системы 
дополнительного образования» 
о т ____________№ _________________)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»

X* п/п Наименование мероприятия
Источники

финансирования

в том числе
Непосредственный результат 

реализации мероприятия

муниципальный заказчик, главный 

распорядитель бюджетных средств, 

исполнитель

Объем

финансирован 

ня всего 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель
Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей

1 Задача Создание условий для обучения детей в организациях дополнительного образования

1.1. Предоставление субсидий 

муниципальным образовательным 

организациям, оказывающим 

муниципальные услуги по 

предоставлению образовательных 

программ дополнительного образования 

на:

всего 271 466,0 91 719,9 88 861.7 90 884,4

районный бюджет 269 499,6 91 089,1 88 206,8 90 203,7

краевой бюджет 1 966,4 630,8 654,9 680,7

1.1.1. финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на 

предоставление образовательных 

программ дополнительного образования 

в организациях общей направленности

районный бюджет 215 764,8 73 177,5 70 295,2 72 292,1 Ежегодно 100 % выполнение 

муниципального задания, 

количество воспитанников 

ОДОД отщей направленности: 

2018 г.-5790 чел., 2019 г. 5800 

чел., 2020 г. - 5800 чел.

муниципальные организации 

дополнительного образования - 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный за 

выполнение мероприятия

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на 

предоставление образовательных 

программ д о п о л н и т е л ь н о г о  образования 

в организациях дополнительного 

образования спортивной направленности

районный бюджет 53 734,8 17911,6 17 911,6 17 911.6 Ежегодно 100 %  выполнение 

муниципального задания, 

количество воспитанников 

ОДОД не менее 1465 

воспитанников

муниципальные организации 

дополнительного образования - 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный за 

выполнение мероприятия

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.3. осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в виде компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования, проживающим и 

работающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского 

типа) Краснодарского края

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно количество 

получателей компенсации не 

менее 50 чел.

муниципальные организации 

дополнительного образования - 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный за 

выполнение мероприятия

краевой бюджет 1 966,4 630,8 654,9 680,7

1.2. Капитальный, текущий ремонт и 

материально-техническое обеспечение 

образовательных организаций

дополнительного образования

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведен капитальный и 

текущий ремонт и улучшена 

материально-техническая база в 

не менее чем в 1 ОДО

муниципальные организации 

дополнительного образования - 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный за 

выполнение мероприятия

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 о.о

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Проведение обучающих семинаров, 

конференций в целях создания условий 

для использования ресурсов 

конкурентного негосударственного 

сектора в предоставлении услуг 

дополнительного образования (без 

финансирования)

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно проведены не менее 4 

семинаров, 2 конференций

управление образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный за 

выполнение мероприятия

2 Задача Создание условий для проведения мероприятий в сфере дополнительного 

образования

2.1. Предоставление субсидии на участие 

тренеров-преподавапелей, учащихся и 

лиц их сопровождающих МБУДО 

ДЮСШ в районных, краевых, 

всероссийских и международ

ных соревнованиях и турнирах, по 

культивируемым ими видам спорта, а 

также в мероприятиях спортивной 

направленности

районный бюджет 300,0 300,0 0.0 0,0 Ежегодно количество 

участников спортивных 

соревнований различного уровня 

не менее 30 тренеров и 1465 

учащихся.

муниципальные органiстации 

дополнительного образования - 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный за 

выполнение мероприятия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Предоставление субсидии на 

ежемесячные выплаты отдельным 

категориям работников муниципальных 

фюкультурно-спортавных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

отрасли «Образование»

краевой бюджет 6093 203.1 203.1 203,1 Ежегодно количество 

получателей ежемесячной 

выплаты за подготовку 

учащихся - спортивного резерва 

Краснодарского крал не мснсе 2 

чел.

муниципальные организации 

дополнительного образования - 

получатели субсидии; управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район ответственный за 

выполнение мероприятия

ИТОГО по подпрограмме всего 272 375,3 92 223,0 89 064,8 91 087,5

районный

бюджет 269 799,6 91 389,1 88 206,8 90 203,7

краевой бюджет

2 575,7 833,9 858,0 883,8

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко
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количество студентов ВУЗов, заключивших договор о 
целевом обучении и получающих стипендии.

2018 - 2020 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 191108,1 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  16965,6 тысяч рублей:
2018 год -  5655,2 тысяч рублей;
2019 год -  5655,2 тысяч рублей;
2020 год -  5655,2 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  174142,5 тысяч рублей:
2018 год -  58047,5 тысяч рублей;
2019 год -  58047,5 тысяч рублей;
2020 год -  58047,5 тысяч рублей.

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

1.1. Основной целыо подпрограммы является достижение
современного качества образования, адекватного меняющимся запросам 
общества и социально-экономическим условиям в рамках муниципального 
задания и оказания иных услуг.

1.2. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующей задачи:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление иных услуг в сфере образования.

1.3. Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие
оценивать эффективность ее реализации по годам, приведены в Приложении 
№ 1 к подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учреждений,
относящихся к системе образования».

1.4. Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2018-2020 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 
подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся 
к системе образования».

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

з

3. Обоснование ресурсного обеспечения

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
из средств краевого, районного бюджетов составляет 191108,1 тысяч рублей, в 
том числе:

из средств краевого бюджета -  16965,6 тысяч рублей:
2018 год -  5655,2 тысяч рублей;
2019 год -  5655,2 тысяч рублей;
2020 год -  5655,2 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  174142,5 тысяч рублей:
2018 год -  58047,5 тысяч рублей;
2019 год -  58047,5 тысяч рублей;
2020 год -  58047,5 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению на 

очередной финансовый год и на плановый период.
При формировании объемов финансирования мероприятий 

подпрограммы учитывались следующие параметры:
- Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»;
- решение Совета муниципального образования Тимашевский район 

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

- 2020 год рассчитывается с учетом фактических расчетов за преды
дущий год;

- муниципальные задания учреждений;
- бюджетные сметы.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального 
образования Тимашевский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы 
осуществляет управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район - координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий подпрограммы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу,
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направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;
осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район и образовательными организациями по подготовке и реализации 
подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджетов различного уровня, -  -____  __ - ____

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы направляются 
участникам подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и мероприятий подпрограммы 
муниципальным бюджетным и автономным организациям.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств.

Финансирование подпрограммных мероприятий подлежит уточнению в 
соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных 
нужд муниципальными заказчиками (учреждения, относящиеся к системе 
образования) будет осуществляться согласно Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Координатор подпропэаммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных 
обязательств.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется 
координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осущес
твляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район пс 
социальным вопросам.
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Обеспечение 
деятельности прочих учреждений, 
относящихся к системе образования»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма № 1 «Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе 

образования»
1.1 Выполнение муниципального задания учреждениями, 

относящимися к системе образования
% 100 100 100

1.2 Охват учреждений услугами централизованной 
бухгалтерии

% 96,7 96,7 96,7

1.3 Охват организаций системы образования контрольно
инспекционной деятельностью

% 100 100 100

1.4 Количество студентов ВУЗов, заключивших договор о 
целевом обучении и получающих стипендии.

Чел. 20 30 40

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности 
прочих учреждений, относящихся к системе 
образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности прочих учреждений, 

относящихся к системе образования»

Яг п/п Наименование мероприятия
финансирования

в том числе

Объем

финансирован 

ия всего 2018 2019 2020

Непосредственный 

результант реализации 

мероприятия

муниципальный 

заказчик, главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

исполнитель

Цель

Достижение современного качества образования, aai 

условиям.
меняющимся запросам общества и социально-экономическим

1.1. Предоставление субсидии бюджетному 

учреждению на финансовое обеспечение 

юлнения муниципального задания на 

оказание муниципальный услуги на 

организацию отдыха детей

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление иных 

услуг в сфере образования. I

районный бюджет 11980,8 3993,6 3993,6 3993,6 Ежегодно 100 %

выполнение

муниципального

МБУ ЗЛО О «Золотой

колос» - получатель

субсидии; управление

образования

администрации

муниципального

образования

Тимашевский район

ответственный за

выполнение

мероприятия
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1.2. Предоставление субсидии бюджетному 

учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальный услуга на 

реализацию общеобразовательных 

программ дополнительного образования 

в соответствии с состоянием 

соматического и психического здоровья 

детей

районный бюджет 10063,5 3354,5 3354,5 3354,5 Ежегодно 100 %  

выполнение 

муниципального 

задания

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 на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальный услуги - 

методическая поддержка педагогических 

работников образовательных 

учреждений

районный бюджет 23075,1 7691,7 7691,7 7691,7 Ежегодно 100 %  

выполнение 

муниципального 

задания,

МБУ «ЦРО» - 

получатель субсидии; 

управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Тимашевский район

1.4. Финансовое обеспечение деятельности 

казенного учреждения по организации и 

осуществлению бухгалтерского учета

районный бюджет 103648,8 34549,6 34549,6 34549,6 Ежегодно 96 , 7 %  охват 

учреждений услугами 

централизованной 

бухгалтерии

муниципальное

казенное учреждение

«Централизованная

межотраслевая

бухгалтерия»,

управление

образование

администрации

муниципального

образования

Тимашевский район

краевой бюджет 16965,6 5 655,2 5 655,2 5 655,2

1.5. Финансовое обеспечение деятельности 

управления образования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район

районный бюджет 24582,3 8194,1 8194,1 8194,1 Ежегодно охват 1 0 0 %  

организаций системы 

образования контрольно 

инспекционной 

деятельностью

управление

образования

администрации

муниципального

образования

Тимашевский район *

ответственный за

выполнение

мероприятия

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.6. Стипендии администрации 

Тимашевского района гражданам, 

заключившим договор на целевое 

обучение в высших учебных 

организациях Краснодарского края

районный бюджет 792,0 264,0 264,0 264,0 Ежемесячная выплата 

стипендии студентам 

ВУЗов, заключившим 

договор о целевом 

обучении:2018-20 чел., 

2019-30 чел., 2020 - 40 

чел.

управление

образования

администрации

муниципального

образования

Тимашевский район -

ответственный за

выполнение

мероприятия

ИТОГО по подпрограмме всего 191108,1 63702,7 63702,7 63702,7

районный

бюджет 174142,5 58047,5 58047,5 58047,5

краевой бюджет 16 965,6 5655,2 5655,2 5655,2

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевскийрайон Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие образования» 
на 2018-2020 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от________ № ______________ )

ПОДПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Организация отдыха учащихся образовательных 

организаций в каникулярное время»

Координатор Управление образования администрации муниципального
подпрограммы образования Тимашевский район

Участники Управление образования администрации муниципального
подпрограммы образования Тимашевский район, образовательные

организации, МКУ «Центр муниципальных закупок»

Цели Увеличение охвата детей различными формами отдыха и
подпрограммы оздоровления за счет привлечения муниципальных и

немуниципальных субъектов конкурентного рынка сферы 
отдыха и оздоровления.

Задачи Совершенствование системы организации детского
подпрограммы оздоровительного отдыха в Тимашевском районе

Перечень Охват оздоровлением на базе МБУ ЗСЛОО «Золотой
целевых колос»;
показателей охват оздоровлением на базе организаций в которых
подпрограммы функционируют лагеря с дневным пребыванием;

охват оздоровлением в краевых профильных сменах; 
охват различными видами отдыха и оздоровления от 
общего количества учащихся;
охват различными видами отдыха и оздоровления детей- 
учащихся ДЮСШ;
количество подвезенных детей к местам отдыха;
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количество подвезенных спортсменов к местам отдыха; 
количество организованных туристических походов.

2018 - 2020 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 20476,9 тысяч рублей том числе:

из средств краевого бюджета -  13 863,0 тысяч рублей:
2018 год -  4621,0 тысяч рублей;
2019 год -  4621,0 тысяч рублей;
2020 год -  4621,0 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  6613,9 тысяч рублей:
2018 год -  2613,9 тысяч рублей;
2019 год -  2000,0 тысяч рублей;
2020 год -  2000,0 тысяч рублей.

1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения 
задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

1.1. Целью подпрограммы является: увеличение охвата детей
различными формами отдыха и оздоровления за счет привлечения 
муниципальных и немуниципальных субъектов конкурентного рынка сферы 
отдыха и оздоровления

1.2. Задача подпрограммы:
совершенствование системы организации детского оздоровительного 

отдыха в Тимашевском районе.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы.
1.3. Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие 

оценивать эффективность ее реализации по годам, приведены в Приложении 
№ 1 к подпрограмме «Организация отдыха учащихся образовательных 
организаций в каникулярное время».

1.4. Сроки реализации государственной программы: 2018 - 2020 годы.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в Приложении № 2 к 
подпрограмме «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в 
каникулярное время».

З.Обоснование ресурсного обеспечения

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы из 
средств краевого, районного бюджетов составляет 20476,9 тысяч рублей том 
числе:

из средств краевого бюджета -  13863,0 тысяч рублей:
2018 год -  4621,0 тысяч рублей;
2019 год -  4621,0 тысяч рублей;
2020 год -  4621,0 тысяч рублей;

из средств районного бюджета -  6613,9 тысяч рублей:
2018 год -  2613,9 тысяч рублей;
2019 год -  2000,0 тысяч рублей;
2020 год -  2000,0 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению на 

очередной финансовый год и на плановый период.
При формировании объемов финансирования мероприятий 

подпрограммы учитывались следующие параметры:
- Закон Краснодарского края «О краевом бюджете ка 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»;
- решение Совета муниципального образования Тимашевский район 

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

- 2020 год рассчитывается с учетом фактических расчетов за преды
дущий год;

- участие в мероприятиях государственной программы Краснодарского 
края «Дети Кубани»;

- соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
муниципальному образованию Тимашевский район на софинансирование 
расходных обязательств.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального

образования Тимашевский район и образовательными организациями.
Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы 

осуществляет управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район - координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий подпрограммы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;
осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район и образовательными организациями по подготовке и реализации 
подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджетов различного уровня.

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы направляются 
участникам подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и мероприятий подпрограммы 
муниципальным бюджетным и автономным организациям.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств. Финансирование подпрограммных мероприятий подлежит уточнению 
в соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных 
нужд муниципальными заказчиками (управлением образования, МБУ ЦРО, 
образовательными организациями, МБУ 3CJIOO «Золотой колос») будет 
осуществляться согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков. Координатор подпрограммы координирует и
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контролирует разработку документации для заключения договоров и 
исполнение договорных обязательств.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в 
соответствии с разделом 5 муниципальной пропэаммы и представляется 
координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осущес
твляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район по 
социальным вопросам.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко
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1 2 3 4 5 6
1.6 Количество подвезенных детей к местам отдыха Чел. 380 380 380
1.7 Количество подвезенных спортсменов к местам отдыха Чел. 80 80 80
1.8 Количество организованных туристических походов Шт. 5 7 9

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район ЕМ. Мальченко

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме «Организация отдыха 
учащихся образовательных организаций 
в каникулярное время»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время»

№ п/п Наименование мероприятия
Источники

фипапеяровалвя

в том числе

Непосредственный результат 

реализации мероприятия

Муниципальный заказник, главный 

распорядитель бюджеты* средств, нслолпптель
Объем 

финансирован 

ни всего 201S 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель Увеличение охвата детей различимте формами отдыха я оздороплепяя за счет привлечения муниципальных и иемуинциняльимх субъектов копкуреитпоп» рынка 
сферы отдыха и оздоровлеиня

I
Задача Совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха я Тимашевском районе

1.1. Предоставление субсидии 
муниципальным учреждения 

подведомственных управлению 

образования на организацию отдыха, 

оздоровления и занятость детей (в том 

числе детей состоящих на различных 

видах учетах, победителей творческих 

конкурсов) в краевых и районных 

лагерях, многодневных походах, 

экспедициях, экскурсиях, посещение 

спектаклей, мероприятий, праздников и 

прочее, из них:

районный бюджет 5683,9 2303,9 1690,0 1690,0

краевой бюджет 13863,0 4621,0 4621,0 4621,0

1.1.1. мероприятия по организации отдыха 

детей в каникулярное время на базе 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих организацию отдыха 

детей, в том числе:

районный бюджет 1908,0 636,0 636,0 636,0 Ежегодно охвэт оздоровлением на 

базе МБУ ЗСЛОО «Золотой колос» 

не менее 400 чел.

МБУ ЗСЛОО «Золотой колос» - получатель 

субсидии; управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район 

ответственный за выполнение мероприятиякраевой бюджет 8094,0 2698,0 2698,0 2698,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

мероприятия по организации отдыха 

детей в каникулярное время на базе 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих организацию отдыха 

детей ( о рамках «финансирования)

районный бюджет 1200,9 400,3 400,3 400,3

и х мероприятия по организации отдыха 

детей в профильных лагерях, 

организованных муниципальными 

образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием с обязательной 

организацией их питания, в том числе:

районный бюджет 893,7 297,9 297,9 297,9 Охват оздоровлением на базе 

организаций в которых 

функционируют лагеря с дневным 

пребыванием : 2018 г. - II13 чел., 

2019 г. - И50 чел., 2020 г. -1200 

чел.

Образовательные организации - 

получателнеубендии; управление образования 

администрации муниципального образования 

Тимашевский район ответственный за выполнение 

мероприятия
краевой бюджет 5769,0 1923,0 1923,0 1923,0

мероприятия по организации отдыха 

детей в профильных лагерях, 

организованных муниципальными 

образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием с обязательной 

организацией их питания (в рамках 

софинансироваи ия)

районный бюджет 786.6 262,2 262,2 262,2

1.1.3. мероприятия по ораннзации отдыха детей 

в каникулярное время на базе 

оздоровительных учреждений, 

расположенных на территории 

Краснодарского края

районный бюджет 360,0 120,0 120,0 120,0 Ежегодно охват оздоровлением в 

краевых профильных сменах не 

менее 5 чел.

Образовательные организации - получатели 

субсидии; управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район 

ответственный за выполнение мероприятия

1.1.4. участие в краевых н районных лагерях, 

экспедициях, экскурсиях, организация 

поездок по Краснодарскому краю и за его 

пределы, посещение спектаклей, 

мероприятий, праздников и прочее в 

каникулярное время

районный бюджет 2522Д 1250.0 636,1 636,1 Ежегодно охват различными 

видами отдыха и оздоровления не 

менее 100% от общего количества 

учащихся

МБУ «Центр развития образования», 

образовательные организации - получатели 

субсидии; управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район 

ответственный за выполнение мероприятия

1.2. Предоставлен не субсидии учреждению 

на организацию отдыха, оздоровления 

детей-учащихся детско-юношеской 

спортивной школы г.Тимашевска

районный бюджет 450,0 150,0 150,0 150,0 Ежегодно охват различными 

видами отдыха и .оздоровления 

дстей-учащихся ДЮСШ ис менее 

100% от общего количества

муниципальное учреждение - получатель субсидии; 

управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район 

ответственный за выполнение мероприятия

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3. Организация подвоза детей к местам 

отдыха и обратно в каникулярное время, 

в том числе приобретение горюче

смазочных материалов

районный бюджет 300,0 100,0 100,0 100.0 Ежегодно повезено детей к местам 

отдыха не менее 380 чел.

МБУ «Центр развития образования», 

образовательные организации, управление 

образования - получатели субсидии; управление 

образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район ответственный за 

выполнение мероприятия

1.4. Предоставление субсидии 

муниципальному бюджетному 

учреждению на организацию подвоза 

спортсменов к местам отдыха и обратно 

в каникулярное время, в том числе 

приобретение горюче-смазочных 

материалов

районный бюджет 180,0 60,0 60.0 60.0 Ежегодно повезено спртсменов к 

местам отдыха ис менее 80 чел.

муниципальное бюджетное учреждение - 

получатель субсидии; управление образования 

администрации муниципального образования 

Тимашевский район ответственный за выполнение 

мероприятия

1.5. Создание туристических маршрутов по 

терр1гторин Тимашевского района с 
привлечением ресурсов конкурентного 

негосударственного сектора в 

предоставлении услуг отдыха и 

оздоровления (без финансирования)

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 Организовано туристических 

походов: 2018 г. - 5,2019 г - 7,2020 

г.-9

i

управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район 

ответственный за выполнение мероприятия

ИТОГО по подпрограмме всего 20476,9 7234,9 6621,0 6621,0

районный

бюджет 6613,9 2613,9 2000,0 2000,0
краевой бюджет

13863,0 4621,0 4621,0 4621,0

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район Е.И. Мальченко
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