
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Z3~S£. ВО № у  б s~ f
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 31 августа 2017 г. № 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 г. № 987 «Об утверж
дении муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Развитие образования» на 2018-2020 годы» (далее -  Программа):

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подраздел 9 паспорта Программы изложить в новой редакции: 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
программы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 4214386,7 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  2815729 тысяч рублей:
2018 год -  754002,7 тысяч рублей;
2019 год -  856011,8 тысяч рублей;
2020 год -  1205714,5 тысяч рублей; 
из средств районного бюджета -  1398657,7 тысяч рублей:
2018 год -  452483,4 тысяч рублей;
2019 год -  472877,1 тысяч рублей;
2020 год -  473297,2 тысяч рублей».

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

«Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы
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«Общий объем финансирования мероприятий, выделяемых на реали
зацию Программы, из средств краевого, районного бюджетов составляет 
4214386,7 тысяч рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации:
2018 год 

(тыс. руб.)
2019 год 

(тыс. руб.)
2020 год 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Краевой бюджет 969028,3 309336,9 326112,1 333579,3
Районный бюджет 506306,4 168090,6 170549,1 167666,7
Всего по 
подпрограмме

1475334,7 477427,5 496661,2 501246,0

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

Краевой бюджет 1810603,2 433047,5 514924,2 862631,5
Районный бюджет 428991,9 130102,6 148277,4 150611,9
Всего по 
подпрограмме

2239595,1 563150,1 663201,6 1013243,4

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

Краевой бюджет 5644,9 983,9 3935,5 725,5
Районный бюджет 279884,6 92091,0 93722,1 94071,5
Всего по 
подпрограмме

285529,5 93074,9 97657,6 94797,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности прочих учреждений, 
относящихся к системе образования»

Краевой бюджет 18493,7 5776,4 6234,3 6483,0
Районный бюджет 176496,6 59591,6 58173,4 58731,6
Всего по 
подпрограмме

194990,3 65368,0 64407,7 65214,6

Подпрограмма «Организация отдыха учащихся образовательных 
организаций в каникулярное время»

Краевой бюджет 11958,9 4858,0 4805,7 2295,2
Районный бюджет 6978,2 2607,6 2155,1 2215,5
Всего по 
подпрограмме

18937,1 7465,6 6960,8 4510,7
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1 2 3 4 5
Общий объем финансовых средств по Программе «Развитие образования» на

2018-2020 годы

Краевой бюджет 2815729,0 754002,7 856011,8 1205714,5
Районный бюджет 1398657,7 452483,4 472877,1 473297,2
Всего по 
подпрограмме

4214386,7 1206486,1 1328888,9 1679011,7

».
1.2. Внести изменения в приложение № 1 к Программе:
1.2.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования» изложить в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 1475334,7 тысячи рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  969028,3 тысяч рублей:
2018 год -  309336,9 тысяч рублей;
2019 год -  326112,1 тысяч рублей;
2020 год -  333579,3 тысяч рублей; 
из средств районного бюджета -  506306,4 тысяч рублей:
2018 год -  168090,6 тысяч рублей;
2019 год -  170549,1 тысяч рублей;
2020 год -  167666,7 тысяч рублей».

1.2.2. Абзац 1 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения» 
паспорта подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 1475334,7 тысячи рублей, в том 
числе:

«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации
2018 год 

(тыс. руб.)
2019 год 

(тыс. руб.)
2020 год 

(тыс. руб.)

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Краевой бюджет 969028,3 309336,9 326112,1 333579,3
Районный бюджет 506306,4 168090,6 170549,1 167666,7
Всего по 
подпрограмме

1475334,7 477427,5 496661,2 501246,0

».
1.3. Приложения № 1, 2 к подпрограмме «Развитие системы

дошкольного образования» изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).
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1.4. Внести изменения в приложение № 2 к Программе:
1.4.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Развитие начального обще

го, основного общего, среднего общего образования» изложить в новой редак
ции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 2239595,1 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  1810603,2 тысяч рублей:
2018 год -  433047,5 тысяч рублей;
2019 год -  514924,2 тысяч рублей;
2020 год -  862631,5 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  428991,9 тысяч рублей:
2018 год -  130102,6 тысяч рублей;
2019 год -  148277,4 тысяч рублей;
2020 год -  150611,9 тысяч рублей.».

1.4.2. Абзац 1 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения» 
паспорта подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 2239595,1 тысяч рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации
2018 год 

(тыс. руб.)
2019 год 

(тыс. руб.)
2020 год 

(тыс. руб.)

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

Краевой бюджет 1810603,2 433047,5 514924,2 862631,5
Районный бюджет 428991,9 130102,6 148277,4 150611,9
Всего по 
подпрограмме

2239595,1 563150,1 663201,6 1013243,4

1.5. Приложения № 1, 2 к подпрограмме «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» изложить в новой редакции 
(приложения №3,4).

1.6. Внести изменения в приложение № 3 к Программе:
1.6.1. 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 285529,5 тысяч рублей, в том числе:
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подпрограммы из средств краевого бюджета -  5644,9 тысяч рублей:
2018 год -  983,9 тысяч рублей;
2019 год -  3935,5 тысяч рублей;
2020 год -  725,5 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -279884,6 тысяч рублей:
2018 год -  92091,0 тысяч рублей;
2019 год -  93722,1 тысяч рублей;
2020 год -  94071,5 тысяч рублей.».

1.6.2. Абзац 1 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения» 
паспорта подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования 
детей» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 285529,5 тысяч рублей том числе:

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации
2018 год 

(тыс. руб.)
2019 год 

(тыс. руб.)
2020 год 

(тыс. руб.)

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

Краевой бюджет 5644,9 983,9 3935,5 725,5
Районный бюджет 279884,6 92091,0 93722,1 94071,5
Всего по 
подпрограмме

285529,5 93074,9 97657,6 94797,0

».
1.7. Приложения № 1, 2 к подпрограмме «Развитие системы дополни

тельного образования детей» изложить в новой редакции (приложения № 5, 6).
1.8. Внести изменения в приложение № 4 к Программе:
1.8.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности 

прочих учреждений, относящихся к системе образования» изложить в новой 
редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 194990,3 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  18493,7тысяч рублей:
2018 год -  5776,4 тысяч рублей;
2019 год -  6234,3 тысяч рублей;
2020 год -  6483,0 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  176496,6 тысяч рублей:
2018 год -  59591,6 тысяч рублей;
2019 год -  58173,4 тысяч рублей;
2020 год -  58731,6 тысяч рублей».

1.8.2. Абзац 1 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения»
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паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности прочих учреждений, 
относящихся к системе образования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 194990,3 тысяч рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации
2018 год 

(тыс. руб.)
2019 год 

(тыс. руб.)
2020 год 

(тыс. руб.)

Подпрограмма «Обеспечение деятельности прочих учреждений, 
относящихся к системе образования»

Краевой бюджет 18493,7 5776,4 6234,3 6483,0
Районный бюджет 176496,6 59591,6 58173,4 58731,6
Всего по 
подпрограмме

194990,3 65368,0 64407,7 65214,6

».

1.9. Приложения № 1, 2 к подпрограмме «Обеспечение деятельности 
прочих учреждений, относящихся к системе образования» изложить в новой 
редакции (приложения № 7, 8).

1.10. Внести изменения в приложение № 5 к Программе:
1.10.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Организация отдыха 

учащихся образовательных организаций в каникулярное время» изложить в 
новой редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 18937,1 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  11958,9 тысяч рублей:
2018 год -  4858,0 тысяч рублей;
2019 год -  4805,7 тысяч рублей;
2020 год -  2295,2 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  6978,2 тысяч рублей:
2018 год -  2607,6 тысяч рублей;
2019 год -  2155,1 тысяч рублей;
2020 год -  2215,5 рублей».

1.10.2. Абзац 1 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения» 
паспорта подпрограммы «Организация отдыха учащихся образовательных 
организаций в каникулярное время» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 18937,1 тысяч рублей, в том числе:
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Источник
финансирования

Общий объем 
финансовых 

ресурсов 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации
2018 год 

(тыс. руб.)
2019 год 

(тыс. руб.)
2020 год 

(тыс. руб.)

Подпрограмма «Организация отдыха учащихся образовательных 
организаций в каникулярное время»

Краевой бюджет 11958,9 4858,0 4805,7 2295,2
Районный бюджет 6978,2 2607,6 2155,1 2215,5
Всего по 
подпрограмме

18937,1 7465,6 6960,8 4510,8

».
1.11. Приложения № 1, 2 к подпрограмме «Организация отдыха 

учащихся образовательных организаций в каникулярное время» изложить в 
новой редакции (приложения № 9, 10).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 28 октября 2019 г. № 1249 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2017 г. № 987 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие образования» на 2018-2020 годы».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 20 ноября 2019 г. № 1377 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2017 г. № 987 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие образования» на 2018-2020 годы».

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) 
обнародовать постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК 
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 
д.5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
постановления в здании управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, 
ул. Ленина, д. 154.



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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


