
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ж м / /  № . т
город Тимашевск

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

«О б 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 приложение к постановлению 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» 
(далее -  Программа):

1.1. Подраздел 9 паспорта Программы изложить в новой редакции: 
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
программы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 3443162,7 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  2190728,4 тысяч рублей:
2018 год -  743481,3 тысяч рублей;
2019 год -  723515,2 тысяч рублей;
2020 год -  723731,9 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  1252434,3 тысяч рублей:
2018 год -  448504,6 тысяч рублей;
2019 год -  397616,4 тысяч рублей;
2020 год -  406313,3 тысяч рублей.».

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

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы из средств краевого, районного бюджетов составляет 3443162,7
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тысяч рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета -  2190728,4 тысяч рублей:
2018 год -  743481,3 тысяч рублей;
2019 год -  723515,2 тысяч рублей;
2020 год -  723731,9 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  1252434,3 тысяч рублей:
2018 год -  448504,6 тысяч рублей;
2019 год -  397616,4 тысяч рублей;
2020 год -  406313,3 тысяч рублей.».
2. Внести изменения в приложение № 1 к Программе:
2.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Развитие систем] 

дошкольного образования» изложить в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятш 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджето] 
составляет 1389280,7 тысячи рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  915201,9 тысяч рублей:
2018 год — 308421,4 тысяч рублей;
2019 год -  303350,3 тысяч рублей;
2020 год -  303430,2 тысяч рублей; 
из средств районного бюджета -  474078,8 тысяч рублей:
2018 год -  171360,6 тысяч рублей;
2019 год -  149359,1 тысяч рублей;
2020 год -  153359,1 тысяч рублей.».

2.2. Абзац 1 пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» паспорт 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» изложить 
новой редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограмм! 
из средств краевого, районного бюджетов составляет 1389280,7 тысячи рублей 
в том числе:

из средств краевого бюджета -  915201,9 тысяч рублей:
2018 год -  308421,4 тысяч рублей;
2019 год -  303350,3 тысяч рублей;
2020 год -  303430,2 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  474078,8 тысяч рублей:
2018 год -  171360,6 тысяч рублей;
2019 год -  149359,1 тысяч рублей;
2020 год -  153359,1 тысяч рублей.».
3. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы дошкольной 

образования» изложить в новой редакции (приложение № 1).
4. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие системы дошкольной 

образования» изложить в новой редакции (приложение № 2).
5. Внести изменения в приложение № 2 к Программе:
5.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Развитие начального общегс 

основного общего, среднего общего образования» изложить в новой редакции:
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«Объемы Прогнозируемый объем финансирования мероприятий
бюджетных подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов
ассигнований составляет 1569164,4 тысяч рублей, в том числе:
подпрограммы из средств краевого бюджета -  1241885,2 тысяч рублей:

2018 год -  423712,8 тысяч рублей;
2019 год -  409030,7 тысяч рублей;
2020 год — 409141,7 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  327279,2 тысяч рублей:
2018 год -  124573,2 тысяч рублей;
2019 год -  100003,0 тысяч рублей;
2020 год -  102703,0 тысяч рублей.».

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

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 
из средств краевого, районного бюджетов составляет 1569164,4 тысяч рублей, в 
том числе:

из средств краевого бю дж ета- 1241885,2 тысяч рублей:
2018 год — 423712,8 тысяч рублей;
2019 год -  409030,7 тысяч рублей;
2020 год -  409141,7 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  327279,2 тысяч рублей:
2018 год -  124573,2 тысяч рублей;
2019 год -  100003,0 тысяч рублей;
2020 год -  102703,0 тысяч рублей.».
6. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» изложить в новой редакции 
(приложение № 4).

8. Внести изменения в приложение № 3 к Программе:
8.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Развитие системы дополни

тельного образования детей» изложить в новой редакции:
«Объемы Прогнозируемый объем финансирования мероприятий
бюджетных подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов
ассигнований составляет 272895,6 тысяч рублей, в том числе:
подпрограммы 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 -  270319,9 тысяч рублей:
2018 год -  91909,4 тысяч рублей;
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2019 год -  88206,8 тысяч рублей;
2020 год -  90203,7 тысяч рублей».

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

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограмм] 
из средств краевого, районного бюджетов составляет 272895,6 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 -  270319,9 тысяч рублей:
2018 год -  91909,4 тысяч рублей;
2019 год -  88206,8 тысяч рублей;
2020 год -  90203,7 тысяч рублей».
9. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие системы дополни 

тельного образования детей» изложить в новой редакции (приложение № 5).
10. Внести изменения в приложение № 5 к Программе:
10.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Организация отдых 

учащихся образовательных организаций в каникулярное время» изложить 
новой редакции:
«Объемы Прогнозируемый объем финансирования мероприятие
бюджетных подпрограммы из средств краевого, районного бюджетоЕ
ассигнований составляет 20713,9 тысяч рублей, в том числе:
подпрограммы из средств краевого бюджета — 14100,0 тысяч рублей:

2018 год -  4858,0 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».

10.2. Абзац 1 пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» паспорт 
подпрограммы «Организация отдыха учащихся образовательных организаций 
каникулярное время» изложить в новой редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограмм! 
из средств краевого, районного бюджетов составляет 20713,9 тысяч рублей, : 
том числе:

из средств краевого бюджета -  14100,0 тысяч рублей:
2018 год -  4858,0 тысяч рублей;
2019 год -  4621,0 тысяч рублей;
2020 год -  4621,0 тысяч рублей;
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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».
11. Приложение № 2 к подпрограмме «Организация отдыха учащихся 

образовательных организаций в каникулярное время» изложить в новой 
редакции (приложение № 6).

12. Признать утратившими силу:
- приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы дошкольного 

образования»,
- приложение № 2 к подпрограмме «Развитие системы дошкольного 

образования»,
- приложение № 1 к подпрограмме «Развитие начального общего, 

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

основного общего, среднего общего образования»,
- приложение № 2 к подпрограмме «Развитие системы дополнительного 

образования детей»,
- приложение № 2 к подпрограмме «Организация отдыха учащихся 

образовательных организаций в каникулярное время» в редакции постановле
ния администрации муниципального образования Тимашевский район от 18 
апреля 2018 года № 383 «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».

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

14. 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 «Интер
нет».

15. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов
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1 2 3 4 5 6

1.3. Выполнение муниципальных заданий ДОУ % 100 100 100

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

Чел. 564 564 564

1.5 Количество получателей компенсации части 
родительской платы

Чел. 5487 5487 5487

1.6 Количество организаций, в которых проведен текущий 
и капитальный ремонт, улучшено материально- 
техническое обеспечение

Шт. 6 6 7

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

Шт. 1 1 1 1

.»

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район Е.И. Мальченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
ОТ Ш
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Развитие системы дошкольного 
образования»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

JVs п/п Наименование мероприятия Источники
финансирования

в том числе:

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

бюджетных средств, исполнитель

Объем 
финансирова 

ния 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 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 1 340 600,7 462 902,0 436 809,4 440 889,3

районный бюджет 474 078,8 171 360,6 149 359,1 153 359,1

краевой бюджет 866 5 2 i,9 291 541,4 287 450,3 287 530,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 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 474 078,8 171 360,6 149 359,1 153 359,1 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 847 128,4 285 153,4 280 987,5 280 987,5

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 13311,9 4 437,3 4 437,3 4 437,3 Ежегодно 100 % 
выполнение
муниципального задания, 
количество воспитанников 
в ДОУ: 2018 г .-116 чел., 
2019 г. - 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 6081,6 1 950,7 2 025,5 2 105,4 Количество педагогов 
дошкольных организаций, 
получателей мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации: 2018- 
2020гг - 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 980,0 980,0 0,0 0,0 Проведен капитальный, 
текущий ремонт, 
улучшена материально- 
техническая база в 
дошкольных 
организациях: 2018 г. - 6, 
2019 г .-6, 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 980,0 980,0 0,0 0,0

2. Задача 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 1 389 280,7 479 782,0 452 709,4 456 789,3

районный бюджет
474 078,8 171 360,6 149 359,1 153 359,1

краевой бюджет 915 201,9 308 421,4 303 350,3 303 430,2

.»

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
муниципального 
образования Тимашевский район 
от <£/■ Р £ , 2 Л /с Р  № 1 ? /

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевски район 
QT-jf/ РЗ7 Д /У  )

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2020 годы

№ Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

п/п 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
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1 2 3 4 5 6
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

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. 6 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

3

1 2 3 4 5 6
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 № 4
к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район

J 7 /
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 
(в редакции плстановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район

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

№
п/п

Н аим енование м еропри яти я
И сточ ники

ф ин ан си рован ия

в том  числе

Н епосредственны й р езультат 
реализации  м еропри яти я

м ун и ц и п ал ьн ы й  з а к а зч и к , 
гл ав н ы й  рас п о р яд и те л ь  

бю дж етны х средств, и сп олн итель

О бъем 
ф ин ан си рован ия 

всего 
(ты с . руб.)

год реализации

2018
(ты с.
руб.)

2019 (ты с. 
руб.)

2020 (ты с . 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель
С оздание в  систем е общ его образован ия р ав н ы х  возмож ностей д л я  соврем енного  качествен ного  образован ия и позитивной  
соц иализац ии  детей

1 Задача С оздание условий  д л я  обучения детей  в м ун иц ип ал ьны х  общ еобразовательн ы х  орган изац иях

1.1. Строительство пристроек к существующим зданиям и 
сооружениям муниципальных образовательных 
организаций

всего 2877,9 2877,9 0,0 0,0
введены в эксплуатацию 
пристройки на территории 
существующих школ, в том 
числе разработка ПСД, 
разработка расчета 
потребности в тепле и топливе, 
определение условий 
подключения и пр. 2018 - 
М БОУ COUI Ка 4 ,2 0 1 9 -  
М БОУ С О Ш Ка 10, 2 0 2 0 - 
МАОУ СОШ  №  11

отдел строительства администрации 
муниципального образвания 
Тимаш евский район - получатели 
субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский 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

2
1 2 3 4 5 б 7 8 9

1.2 Предоставление субсидий муниципальным 
образовательным организациям, оказывающим 
муниципальные услуги по предоставолению 
общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на:

всего 1 525 380,5 513 794,5 504 387,5 507 198,5

районный бюджет 303 230,9 100 524,9 100 003,0 102 703,0

краевой бюдж ет 1 222 149,6 413 269,6 404 384,5 404 495,5

1.2.1 финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг на 
предоставление начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях образования

районный бюджет 303 230,9 100 524,9 100 003,0 102 703,0 Ежегодно 100 %  выполнение 
муниципального задания, 
количество учащ ихся в 2018 г. 
не менее 12536 чел., в 2019 г. 
не менее 12912 чел., в 2020 г. 
не менее 13089 чел.

муниципальные бю дж етные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия

краевой бюджет 1 213 684,8 410 554,4 401 565,2 401 565,2

1.2.2. осуществление отдельных государственных 
полномочий 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 бюдж ет 8 464,8 2 715,2 2 819,3 2 930,3 Ежегодно количество 
педагогов, получателей мер 
социальнй поддержки в виде 
компенсации не менее 747 чел.

муниципальные бю дж етные 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  Ка 21

всего 700,0 700,0 0,0 0,0 Построен универсальный 
спортивный зал на территории 
М БОУ ООШ  №  21, в том числе 
с разработка ПСД, экспертиза 
стоимости ПСД и т.п.

отдел строительства администрации 
муниципального образования 
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 М одернизация м у н иц ип альной  систем ы  общ его образован ия

2.1. Предоставление субсидий муниципальным 
организациям образования на проведение капитального 
и текущего ремонта спортивных залов муниципальных 
обшеобпазовательных ооганизаиий. помещений пои

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Капитально отремонтирован 
спортивный зал в М БО У СОШ  
№  18, разработана ПСД, 
пооведена экспеотиза сметной

муниципальные образовательны е 
организации - получатели субсидии; 
управление образованиярайонный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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них, других помещений физкультурно-спортивного 
назначения, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, в том числе устройство в них 
автоматической пожарной сигнализации и 
изготовление проектно-сметной документации (в 
рамках софинансирования)

краевой бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 стоимости образования Тимашевский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

2.2 Капитальный ремонт спортивных залов 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в том числе 
устройство в них пожарной сигнализации и 
изготовление проектно-сметной документации (в 
рамках софинансирования)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Капитально отремонтирован 
спортивный зал в М БОУ СОШ 
№  15, разработана ПСД, 
проведена экспертиза сметной 
стоимости

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

районный бюдж ет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюдж ет 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 государственной (итоговой) 
аттестации выпускников общеобразовательных 
организаций муниципального образования 
Тимашевский район

всего 5 005,2 1 668,4 1 668,4 1 668,4 100% обеспеченность школ 
(пунктов) проведения О ГЭ и 
ЕГЭ оргтехникой (принтер, 
ксерокс, видеозаписывающая 
аппаратура), комплектующ ие и 
т.д , компенсация 
педагогическим работникам, 
участвующим в проведение 
Е Г Э , командировочные 
расходы

М БУ «Центр развития образования», 
муниципальные образовательные 
организации - получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муни-ципального 
образования Тимашев-ский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

районный бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюдж ет 5 005,2 \ 668,4 1 668,4 \  668,4

2.4. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
организациям образования на приобретение автобусов 
и микроавтобусов для образовательных организаций, в 
том числе оплата расходов по их регистрации, 
гарантийное техническое обслуживание и оплата 
стоянки (в рамках софинансирования)

всего 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 Приобретение автобусов для 
общеобразовательных 
организаций: 2018 
г . - 6 ,  2019 г . - 6 ,  
2020 г. - 6.

муниципальные бю дж етные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия

районный бюджет 6 600,0 6 600,0 0,0 0,0

краевой бюдж ет 5 400,0 5 400,0 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 и материально- 
техническое обеспечение

всего 2 148,2 2 148,2 0,0 0,0 Ежегодно проведен текущ ий и 
капитальный ремонты и 
улучш ена материально- 
техническая база в не менее 2 
общеобразовательных 
организациях, разработано 
ПСД, проведена проверка 
сметной стоимости ПСД (СОШ  
№  1, 15,6)

муниципальные бю дж етные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия

районный бюджет 1 848,2 1 848,2 0,0 0,0

краевой бюдж ет 300,0 300,0 0,0 0,0

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.6. Предоставление субсидии муниципальным 
организациям образования на капитальный ремонт 
зданий и сооружений образовательных организаций с 
приобретением мебели и оборудования для создания 
новых мест в общеобразовательных организациях (в 
рамках софинансирования)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Капитально отремонтировано 
здание школы и сооружений с

муниципальные бю дж етные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственный 
за выполнение мероприятия

районный бюдж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 целью введения мест не менее 
30 (СОШ  №  16)

краевой бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Изготовление технического плана спортивно-игровой 
площадки

всего 10,2 10,2 0,0 0,0 Изготовлены технические 
планы спортивно-игровых 
площадок М БОУ СО Ш  №  3, 7

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

районный бюдж ет 10,2 10,2 0,0 0,0

краевой бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0

3 З ад ач а С оздание условий  проведения м е ропри яти й  в  сф ере общ его образован ия
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- г о с я )

районный бюдж ет 6 900,0 6 900,0 0,0 0,0 Ежегодно обеспеченность 
сбалансированным горячим 
питанием не менее 12600 
учащихся, охват не менее 
100%

муниципальные образовательные 
организации - получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимаш евский 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 бюдж ет 9 030,4 3 074,8 2 977,8 2 977,8 Ежегодно обеспеченность не 
менее 1844учащихся из 
многодетных семей льготным 
питанием. Охват - 100%

муниципальные образовательые 
организации - получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимаш евский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия
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3.3. Предоставление субсидии муниципальным 

образовательным организациям на обеспечение 
реализации инициативы губернатора по обеспечению 
молоком и молочными продуктами 8 качестве 
дополнительного питания учащихся дневных 
муниципальных общеобразовательных организаций из 
расчета 1 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 
100%

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

3.4.2. Организация и проведение районных и краевых 
конкурсов, мероприятий, праздников для учащихся и 
работников образовательных организаций:«Бал 
выпускников», «Губернаторский бал», «День учителя», 
«Парад первоклассников», «Ю ные инспекторы 
движения» и другие

районный бюджет 440,0 440,0 0,0 0,0 Ежегодно проведение не менее 
4 районных мероприятий

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимаш евский 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 . -6 8 % , 2019 г . -70% , 
2020 г. - 70%.

М 6У 3C J100 «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 34%  учащихся.

муниципальные образовательны е 
организации - получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимаш евский район 
ответственный за выполнение 
мероприятия

6
1 2 3 4 6 7 8 9

И ГОГО по подпрограм ме всего 1 569 164,4 548 286,0 509 033,7 511 844,7

районны й
бюдж ет 327 279,2 124 573,2 100 003,0 102 703,0

краевой  бюджет
1 241 885,2 423 712,8 409 030,7 409 141,7

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации муниципального образования 
Тимашевский район 
от Р З '.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к подпрограмме «Развитие системы 
дополнительного образования»
(в редакции постановления администрации муниципального 
образования Тимашевскирайон 
от J / P S .2 / №  j y /  ^

П Е Р Е Ч Е Н Ь
основны х м ероприятий подпрограм м ы  «Р азвити е систем ы  дополнительн ого образования д етей »

jYs п/п Н аим енование м ероприятия
И сточники
ф ин ан си рован ия

в том числе
Н епосредственны й р езультат  
р еализац ии  м еропри яти я

м ун иц ип альны й  з а к а зч и к , главны й  
р аспорядитель бю дж етны х средств, 
исполнитель

Объем
ф инансирован  
ия всего 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ц ель
С оздание в системе д ополнительного  образования рав н ы х  возм ож ностей  для  соврем енного качествен ного  
о бразован ия и позитивной социализации  детей

1 З ад ач а С оздание условий д ля  обучения детей в  орган изац иях  дополн ительного  образования

1.1. Предоставление субсидий 
муниципальным образовательным 
организациям, оказывающим 
муниципальные услуги по 
предоставлению образовательных 
программ дополнительного образования 
на:

всего 271 986,3 92 240,2 88 861,7 90 884,4

районный бюджет 270 019,9 91 609,4 88 206,8 90 203,7

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

L I.L финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на 
предоставление образовательных 
программ дополнительного образования 
в организациях общей направленности

районный бюджет 216 285,1 73 697,8 70 295,2 72 292,1 Ежегодно 100 %  выполнение 
муниципального задания, 
количество воспитанников 
ОДОД отшей 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

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.2. финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на 
предоставление образовательных 
программ дополнительного образования 
в организациях дополнительного 
образования спортивной направленности

районный бюджет 53 734,8 17911,6 17911,6 17911,6 Ежегодно 100 %  выполнение 
муниципального задания, 
количество 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 ОДОД не менес14б5 
воспитанников

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 0,0

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 С оздание условий д ля  проведения м ероприятий  в сф ере дополнительного  
образован ия

2.1. Предоставление субсидии на участие 
тренеров-преподавателей, учащихся и 
лиц их сопровождающих МБУДО 
ДЮ СШ  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 организации 
дополнительного образования - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ответственный за 
выполнение мероприятия
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2.2. Предоставление субсидии на 
ежемесячные выплаты отдельным 
категориям работников муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей Краснодарского края 
отрасли «Образование»

краевой бюджет 609,3 203,1 203,1 203,1 Ежегодно количество 
получателей ежемесячной 
выплаты за подготовку 
учащихся - спортивного резерва 
Краснодарского края не менее 2 
чел.

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

И ТО ГО  по подпрограм ме всего 272 895,6 92 743,3 89 064,8 91 087,5

районны й
бюдж ет 270 319,9 91 909,4 88 206,8 90 203,7

краевой  бюдж ет
2 575,7 833,9 858,0 883,8

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от № JU P f

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме «Организация отдыха 
учащихся образовательных организаций 
в каникулярное время»
(в редакции постановления администрации муниципального 
образования Тимашевски[район 
от J ? /. Р А . )

ПЕРЕЧЕНЬ

основны х м ероприятий подпрограм мы  «О рганизация отды ха учащ ихся образовательны х организаций в каникулярное время»

X# п/н Наименование мероприятия Источники
финансирования

в том числе

Непосредственный результат 
реализации м ероприятия

М униципальный заказчик , главны й 
распорядитель бюджетных средств, исполнитель

Объем 
финансирован 

ия всего 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 7 9

Цель Увеличение охвата детей различными формами отдыха н оздоровления за счет привлечения муниципальны х и немупиципальиых субъектов конкурентного ры нка 
сферы отдыха н оздоровления

1 Задача Соверш енствование системы организации детского оздоровительного отдыха в Тимаш евском 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

районный бюджет 5683,9 2303,9 1690,0 1690,0 928,5


