
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Y/yyz-ог О
город Тимашевск

№

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 31 августа 2017 г. JV® 987 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, в целях 
обеспечения высокого качества образовательных услуг 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 2018-2022 годы» (далее -  Программа):

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:

«Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2023 годы».

1.2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается),

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район:

1) от 15 мая 2020 г. № 541 «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 2018-2022 годы»;

2) от 27 августа 2020 г. № 890 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 31 августа 
2017 г. № 987 «Об утверждений муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие образования» на 2018-2022 годы»;
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3) от 21 сентября 2020 г, № 994 «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 2018-2022 годы».

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

1) размещения на информационных стендах в зданиях 
МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муници
пального 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 муници
пального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск,
ул. Ленина, д. 154.

4. 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».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 31.08.2017 №987 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2023 годы

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

Подпрограммы
муниципальной
программы

Управление образования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район

Управление образования администрации муниципаль
ного 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

1. Создание в системе дошкольного образования равных
возможностей для современного качественного
образования и повышения конкурентоспособности 
организаций дошкольного образования.
2. Создание в системе общего образования равных
возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей,
3. Создание в системе дополнительного образования 
равных возможностей для современного качественного 
образования и повышения конкурентоспособности 
организаций дополнительного образования.
4. Достижение современного качества образования, 
адекватного меняющимся запросам общества и социаль
но-экономическим условиям.
5. Увеличение охвата детей различными формами 
отдыха и оздоровления за счет привлечения 
муниципальных и немуниципальных субъектов 
конкурентного рынка сферы отдыха и оздоровления.

1 .Создание условий для содержания детей в муниципаль
ных дошкольных образовательных организациях и в не
государственных дошкольных организациях.
2. Обеспечение инновационного характера дошкольного 
образования и проведение мероприятий в организациях 
различных форм собственности.
3. Создание условий для обучения детей в муниципаль
ных общеобразовательных организациях.
4. Модернизация муниципальной системы общего обра
зования;
5. Создание условий для проведения мероприятий в сфе
ре общего образования.
6. Создание условий для обучения детей в образователь
ных организациях дополнительного образования раз
личных форм собственности.
7. Создание условий для проведения мероприятий в 
сфере дополнительного образования различных форм 
собственности.
8. Обеспечение деятельности подведомственных учреж
дений, обеспечивающих предоставление иных услуг в 
сфере образования,
9 Совершенствование системы организации детского 
оздоровительного отдыха в Тимашевском районе.
10. Совершенствование организации детского оздорови
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Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

тельного отдыха в загородном лагере.

Доля детей, охваченных дошкольным образованием от 
общей численности детей; 
количество воспитанников в частных ДОУ; 
выполнение муниципальных заданий ДОУ; 
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 конкурсов для работников и 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций;
количество учреждений, в которые приобрели движимое 
имущество, необходимое для функционирования вновь 
созданных мест.
Количество подготовительных мероприятий для 
строительства пристроек;
количество общеобразовательных организаций, в 
которых проведена реконструкция с вводом мест: 2019- 
2020 г.- 1/400;
количество разработанных проектно- сметных
документаций;
количество объектов, проверенных авторским надзором; 
количество присоединенных энергопринимающих
устройств;
численность обучающихся по программам общего 
образования в общеобразовательных организациях 
Тимашевского района; 
выполнение муниципальных заданий школ; 
количество педагогов общеобразовательных
организаций, получателей мер социальной поддержки в 
виде компенсации;
количество построенных универсальных спортивных 
залов на территории школ;
количество электроустановок земельного участка; 
количество спортивных залов, расположенных в 
г. Тимашевске, которые подготовлены к проведению 
капитального и текущего ремонта; 
количество отремонтированных спортивных залов; 
количество спортивных залов, расположенных в
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сельской местности, которые подготовлены к
проведению капитального и текущего ремонта; 
обеспеченность школ (пунктов) проведения ОГЭ и ЕГЭ 
оргтехникой;
количество приобретенных школьных автобусов; 
количество общеобразовательных организаций, в
которых проведен капитальный ремонт; 
количество изготовленных технических планов 
спортивно- игровых площадок;
количество введенных новых мест после капитального 
ремонта зданий и сооружений;
количество приобретенных класс-комплектов (оборудо
вание) для вновь созданных мест;
количество помещений, соответствующие условиям и 
требованиям для оказания медико-санитарной помощи 
учащимся;
количество учреждений, в которых обновлена 
материально-техническая база для формирования 
современных технологических и гуманитарных навыков; 
количество учреждений, в которых обновлена 
материально-техническая база для формирования у 
обучающихся современных навыков по предметной 
области «Технология» и других предметных областей; 
охват учащихся сбалансированным горячим питанием; 
охват многодетных семей льготным питанием; 
охват учащихся дополнительным питанием; 
количество одаренных детей, участвующих в приеме; 
количество проведенных районных и краевых мероприя
тий;
охват юношей призывного возраста в учебных сборах; 
количество экскурсий, в том числе с посещением музеев; 
количество проведенных для учащихся работниками 
дополнительного образования районных и краевых 
конкурсов и праздников;
обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ОВЗ;
количество организаций, в которых внедрена целевая мо
дель цифровой образовательной среды; 
количество школ, в которых приобретено оборудование 
(в том числе для пищеблоков);
обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатным горячим 
питанием;
оснащение помещений муниципальных организаций
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оборудованием для обеззараживания воздуха; 
количество педагогов, получающих выплату за классное 
руководство.
Количество детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования в 
организациях общей направленности; 
количество детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования в 
организациях спортивной направленности; 
выполнение муниципальных заданий ОДО; 
ежегодно количество педагогов организаций дополни
тельного 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 
различ-ного уровня;
количество получателей ежемесячной выплаты за 
подго-товку учащихся - спортивного резерва 
Краснодарского края;
количество учащихся, прошедших медицинский осмотр. 
Выполнение муниципального задания учреждениями, 
относящимися к системе образования; 
охват учреждений услугами централизованной 
бухгалтерии;
охват организаций системы образования контрольно
инспекционной деятельностью;
количество студентов ВУЗов, заключивших договор о 
целевом обучении и получающих стипендии,
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 походов; 
охват оздоровлением на базе МБУ ЗСЛОО «Золотой 
колос».
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2018 - 2023 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
программы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 7262201,8 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  4549663,4 тысяч рублей:
2018 год -  754002,7 тысяч рублей;
2019 год -  856011,8 тысяч рублей;
2020 год -  1229585 тысяч рублей;
2021 год -  855677,1 тысяч рублей;
2022 год -  854386,8 тысяч рублей;
2023 год -  0 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  2701242,5 тысяч 
рублей:
2018 год -  452483,4 тысяч рублей;
2019 год -  472877,1 тысяч рублей;
2020 год -  471063,9 тысяч рублей;
2021 год -  435110,1 тысяч рублей;
2022 год -  434961,8 тысяч рублей;
2023 год -  434746,2 тысяч рублей; 
из внебюджетных средств -  11295,9 тысяч рублей:
2020 год -  11295,9 тысяч рублей».

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

В Тимашевском районе функционируют:
1) 33 муниципальных дошкольных учреждения, в том числе в сельской 

местности -16 детских садов, в городской местности - 17. Численность детей 
дошкольного возраста, охваченных услугами дошкольного образования на 
1 ноября 2020 года - 5260, функционирует 61 группа кратковременного 
пребывания с количеством 158 воспитанников, 36 групп семейного воспитания 
с контингентом 164 ребенка;

2) 19 общеобразовательных организаций, в них обучается 12632 человек;
3) 5 организаций дополнительного образования, в них обучается 

7535 обучающихся.
Количество мест в дошкольных образовательных организациях 

увеличилось на 128 единиц, в связи с оптимизацией пространства для детей в 
возрасте от 2 до 3 лет. В настоящее время дошкольное образование для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в Тимашевском районе доступно на 100 % за счет

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

«Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы
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проведения оптимизации помещений и введения вариативных форм 
дошкольного образования. В 2020 году капитально отремонтированы 
2 групповые ячейки в МБДОУ д/с № 19 для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

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,

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 образования 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.

В 2019 году при поддержке федерального, краевого и муниципального 
бюджетов (24739,4 тыс. руб., из них из муниципального бюджета -  1484,4 тыс. 
рублей) созданы 4 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
(СОШ № 2,3,7,13) и приобретено 4 предметных кабинета (СОШ № 4 -  кабинет 
химии, 15 -  агротехнический, 18 -  инженерный класс, 19 -  кабинет биологии). 
Они будут способствовать формированию современных компетенций и 
навыков у школьников, в 2020 г. приобретено 2 предметных кабинета (СОШ 1- 
физика, СОШ 11- биология). В 5 образовательных организаций приобретено 
современное оборудование в рамках мероприятий регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда».

Проект «Современная школа» продолжает модернизацию системы 
общего образования. Так, в районе в текущем году заканчивается работа по 
строительству дополнительного блока начального образования на 400 мест для 
школы № 4.

Одной из точек роста наших педагогов является их участие в 
профессиональных конкурсах. Только за последний год более 250 
педагогических работников принимали участие в муниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах различной направленности.
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Ежегодно растет участие школьников Тимашевского района в 
олимпиадном движении. Так, в 2011 году на школьном этапе участвовало 
только 43 % учащихся 5-11 классов, в 2019 году процент учащихся вырос до 
80 %. Эффективность участия учащихся района стабильно держится на одном 
уровне. На протяжении пяти лет от 18 % до 30 % 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.

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.

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 2019 году горячим питанием охвачены все школьники 
(98 %).

Вопросы безопасности школьных перевозок всегда актуальны для 
системы образования. Весь парк школьных автобусов соответствует 
требованиям ГОСТа, Проведена необходимая модернизация и оснащение 
бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС. 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:
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1) разрывы в качестве образовательных результатов между обще
образовательными организациями, работающими в разных социокультурных 
условиях;

2) низкие темпы обновления педагогических кадров;
3) недостаточно организаций, обеспечивающих условия для удовлетво

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

4) 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 
дистанционных технологий обучения).

В районе большое внимание уделяется организации дополнительного 
образования детей в сфере образования, культуры, спорта. Услугами 
дополнительного образования в настоящее время пользуются 73 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,
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находящихся в ведении организации 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:

1) низкие темпы обновления педагогических кадров;
2) межмуниципальная дифференциация доступности услуг дополни

тельного образования;
3) недостаточно организаций, обеспечивающих условия для удовлетворе

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

4) низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление ее 
технологий;

5) 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 
краевого показателя.

Зарплата педагогических работников детских садов увеличилась на
3363.5 рублей, достигла 30090,5 рублей, что на 11 рублей выше краевого 
показателя (среднекраевая -  30079,0 рубля).

Зарплата педагогических работников школ увеличилась на
2208.6 рублей, достигла 31297,2 рублей, на 147,2 рублей выше краевого 
показателя (среднекраевая -  31150,0 рубля).

Зарплата педагогических работников организаций допобразования 
увеличилась на 1971,5 рублей, достигла 32024,9 рублей, на 190,8 рублей выше 
краевого показателя (среднекраевая -31834,1 рубля).

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 и района.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей — неотъемлемая 
часть социальной политики государства, целью которой является гарантия
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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 образовательное учреждение организует 
следующие виды занятости школьников, направленные на оздоровление и 
положительную занятость: организация лагерей дневного пребывания,
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 
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 
районом.

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

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

для современного качественного образования и повышения конкуренто
способности организаций дошкольного образования;

2) создание в системе общего образования равных возможностей для
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современного качественного образования и позитивной социализации детей;
3) создание в системе дополнительного образования равных возмож

ностей для современного качественного образования и повышения конкуренто
способности организаций дополнительного образования;

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

5) увеличение охвата детей различными формами отдыха и оздоровления 
за счет привлечения муниципальных и немуниципальных субъектов конкурен
тного 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:

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

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

3) создание условий для обучения детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

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

образования;
6) создание условий для обучения детей в образовательных организациях 

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

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

чивающих предоставление иных услуг в сфере образования;
9) 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 - 2023 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
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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:

1. «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
вательных организациях условий, обеспечивающих безопасность воспитан
ников и работников, сохранность зданий и оборудования детских садов 
(приложение № 1).

2. «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).

3. «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
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воспитанников и работников, сохранность зданий и оборудования в 
учреждениях дополнительного образования (приложение № 3).

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

5, «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.

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

«Общий объем финансирования мероприятий, выделяемых на реали
зацию Программы из средств краевого, районного бюджетов, составляет 
7262201,8 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.)

2021 год 

(тыс. руб.)

2022 год 

(тыс. руб.)

2023 год 

(тыс, руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпропрамма «Развитие системы дошкольного образования»
Краевой бюджет 1636962,4 309336,9 326112,1 337379,2 332023,9 332110,3 0

Районный
бюджет

1007065,7 168090,6 170549,1 166096,4 167443,2 167443,2 167443,2

Всего по 
подпрограмме

2644028,1 477427,5 496661,2 503475,6 499467,1 499553,5 167443,2

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



15

Краевой бюджет 2850904,2 433047,5 514924,2 882702,1 510817,0 509413,4 0

Районный
бюджет

766789,3 130102,6 148277,4 150977,1 112648,0 112499,9 112284,3

Внебюджетные
средства

11295,9 0 0 11295,9 0 0 0

Всего по 
подпрограмме

3628989,4 563150,1 663201,6 1044975,1 623465,0 621913,3 112284,3

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

Краевой бюджет 7174,8 983,9 3935,5 725,5 751,5 778,4 0

Районный
бюджет

562529,8 92091,0 93722,1 94502,2 94071,5 94071,5 94071,5

I 2 3 4 5 6 7 8

Всего по 
подпрограмме

569704,6 93074,9 97657,6 95227,7 94823,0 94849,9 94071,5

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

Краевой бюджет 31459,7 5776,4 6234,3 6483,0 6483,0 6483,0 0

Районный
бюджет

352280,6 59591,6 58173,4 58320,8 58731,6 58731,6 58731,6

Всего по 
подпрограмме

383740,3 65368,0 64407,7 64803,8 65214,6 65214,6 58731,6

Подпрограмма «Организация отдыха учащихся образовательных 
организаций в каникулярное время»

Краевой бюджет 23162,3 4858,0 4805,7 2295,2 5601,7 5601,7 0

Районный
бюджет

12577,1 2607,6 2155,1 1167,4 2215,8 2215,6 2215,6

Всего по 
подпрограмме

35739,4 7465,6 6960,8 3462,6 7817,5 7817,3 2215,6

Общий объем финансовых средств по Программе «Развитие образования» на 2018-2023 годы
Краевой бюджет 4549663,4 754002,7 856011,8 1229585 855677,1 854386,8 0

Районный
бюджет

2701242,5 452483,4 472877,1 471063,9 435110,1 434961,8 434746,2

Внебюджет 11295,9 0 0 11295,9 0 0 0

Всего по 
подпрограмме

7262201,8 1206486,1 1328888,9 1711944,8 1290787,2 1289348,6 434746,2

».
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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:

1) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

2) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

3) решение Совета муниципального образования Тимашевский район 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

4) решение Совета муниципального образования Тимашевский район 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

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

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

7) муниципальные задания образовательных организаций;
8) бюджетные сметы.

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:

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

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
3) 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
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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.

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 
подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 
следующей формуле:

СРм -М в / М * 100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  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
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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:

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.
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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:

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

СДп/ппз “  ЗГТп/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
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целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости 
приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п = £  СДп/ппз*кл, где:

1
ki -  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*Эйс, 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.
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

6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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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:

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

СДгппз — ЗПпф/ЗП пп;
2) 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;

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*кк где:

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

5.8. Оценка эффективности реализации программы
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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 = Oj/Ф, где:

Oj -  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 менее 0,80.
Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение ЭРп составляет не 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
1 этап Подпрограмма

] 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
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5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п
7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj

Оценка степени достижения целей и решения задач 
Программы

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

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:
1) проводит оценку эффективности программы;
2) организует реализацию программы, координацию деятельности 

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

реализации программы;
4) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

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

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

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

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



24

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

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

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

11) 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:

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

2) 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.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие образования» 
на 2018-2023 годы

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НА 2018-2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Перечень
целевых
показателей
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район

Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, дошкольные образова
тельные организации, МКУ «Центр муниципальных 
закупок»

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

Создание условий для содержания детей в муници
пальных дошкольных образовательных организациях и в 
негосударственных дошкольных организациях; 
обеспечение инновационного характера дошкольного 

образования и проведение мероприятий в организациях 
различных форм собственности.

Доля детей, охваченных дошкольным образованием от
общей численности детей;
количество воспитанников в частных ДОУ;
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 конкурсов для работников и 

воспитанников дошкольных образовательных организаций; 
количество учреждений, в которые приобрели движимое 

имущество, необходимое для функционирования вновь 
созданных мест.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

«Объемы
бюджетных
ассигнований

подпрограммы

2018 - 2023 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 2644028,1 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  1636962,4 тысяч рублей:
2018 год -  309336,9 тысяч рублей;
2019 год -  326112,1 тысяч рублей;
2020 год -  337379,2 тысяч рублей;
2021 год ~ 332023,9 тысяч рублей;
2022 год -  332110,3 тысяч рублей;
2023 год -  0 рублей;
из средств районного бюджета -  1007065,7 тысяч рублей:
2018 год -  168090,6 тысяч рублей;
2019 год -  170549,1 тысяч рублей;
2020 год -  166096,4 тысяч рублей;
2021 год -  167443,2 тысяч рублей;
2022 год -  167443,2 тысяч рублей;
2023 год -  167443,2 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
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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.

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 дошкольного образования».

1.4. Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2023 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

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

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 2644028,1 тысячи рублей, в том 
числе:

Источник
финансирован

ИЯ

Общий объем 
финансовых 

ресурсов

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации

2018 год 

(тыс. руб.)

2019 год 

(тыс. руб.)

2020 год 

(тыс. руб.)

2021 год 

(тыс. руб.)

2022 год 

(тыс. руб.)

2023 год 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
Краевой
бюджет

1636962,4 309336,9 326112,1 337379,2 332023,9 332110,3 0

Районный
бюджет

1007065,7 168090,6 170549,1 166096,4 167443,2 167443,2 167443,20

Всего по  

подпрограмме
2644028Д 477427,5 496661,2 503475,6 499467,1 499553,5 167443,20

».
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению на 

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

подпрограммы учитывались следующие параметры:
1) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»;
2) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»;
3) решение Совета муниципального образования Тимашевский район 

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2019 год и на



4

плановый период 2020 и 2021 годов»;
4) решение Совета муниципального образования Тимашевский район 

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

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

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

7) муниципальные задания дошкольных образовательных организаций;
8) 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
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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 (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.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие системы 
дошкольного образования»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие образования» на 2018-2023 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования»

1.1 Доля детей, охваченных дошкольным 
образованием от общей 
численности детей

% 83 83 85 85 85 85

1.2 Количество воспитанников в частных
ДОУ

Чел. 116 112 116 116 116 116

1.3 Выполнение муниципальных заданий 
ДОУ

% 100 100 100 100 100 100

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

Чел. 564 502 564 564 564 564



I 2 3 4 5 6 7 8 9
1.5 Количество получателей компенсации 

части родительской платы
Чел. 5487 4647 5487 5487 5487 5487

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

Шт. 9 12 12 0 0 0

1.7 Количество победителей конкурсов 
для работников и воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций

Шт. 1 1 1 1 1 1

1.8 Количество учреждений, в которые 
приобрели движимое имущество, 
необходимое для функционирования 
вновь созданных мест

Шт. 0 0 1 0 0 0

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район ЕМ. Мальченко



Приложение № 2
к подпрограмме "Развитие системы дошкольного 
образования"

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

№
п/п Наименование мероприятия

Источники
финансирова

ния

В том числе:
Н е п о с р е д с т в е н н ы й  

результат реализации 
мероприятия

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

бюджетных средств, 
исполнитель

Объем
фннанснрова 

ння всего 
(тыс. руб.)

ТЫ С.РУ6-

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

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 о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х  и  в негосударственных д о ш к о л ь н ы х  
организациях

1.1 Предоставление субсидий 
образовательным организациям, 
оказывающим муниципальные 
услуги по предоегаволеккю

Всего 2 562 145,5 463 125,5 474 860,6 485 778,2 485 425,8 485 512,2 167 443,2

Районный бюджет 1 005 551,2 167 920,6 169 503,1 165 797.9 167 443,2 167 443,2 167 443,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

образовательных программ 
дошкольного образования детей 
на;

Краевой
бюджет

1 556 594,3 295 204,9 305 357,5 319 980,3 317 982,6 318069,0 0,0

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

Районный бюджет 1 005 551,2 167 920,6 169 503,1 165 797,9 167 443,2 167 443,2 167 443,2 Ежегодно 100 % 
выполнение
муниципального задания, 
охват дошкольным 
образованием;
2018 г.- 83%,
2019 г. - 83 %,
2020 г. - 85 %,
2021 г .-85%,
2022 г. - 85%,
2023 г. - 85%.

Муниципальные дошкольные 
обраэователные организации - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевскийрайон -ответственный 
за выполнение мероприятия

Краевой
бюджет

1 519 618,5 288 306,2 298 357,1 312 372,4 310 291,4 310291,4 0,0

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

26 039,6 4437,3 5 017,4 5 528,3 5 528,3 5 528,3 0,0 Ежегодно 100 % 
выполнение
муниципального задания, 
количество воспитанников 
вДОУ: 2018 
г. -116 чел.,
2019 г. - 112 чел.,
2020 г. - 116 чел,;
2021 г. - 116 чел,,
2022 г.- 116 чел,
2023 г.- 116 чел.

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

1X 3 Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 
Краснодарского края

Краевой
бюджет

10936,2 2 461,4 1 983,0 2 079,6 2 162,9 2 249,3 0,0 Количество педагогов 
дошкольных организаций, 
получателей мер 
социальной поддержки 
в виде компенсации; 
2018г. -564 чел.;
2019 г.-502 чел.;
2020 г. - 564 чел.,
2021 г. - 564 чел.,
2022 г. - 564 чел,
2023 г.- 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 65 418,2 12 175,0 12 445,4 12 715,2 14 041,3 14 041,3 0,0

— --------- 1

Ежегодно количество 
получателей компенсации 
части родительской

Муниципальные дошкольные 
образовательные организации - 
получатели субсидии; управление



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
компенсации части родительской 
штаты
за присмотр и уход 
за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования

Краевой
бюджет

65418,2 12 175,0 12 445,4 12 715,2 14 041,3 14 041,3 0,0 платы: 2018г.-5487 чел.;
2019 г. - 4647 чел.;
2020 г. - 5487 чел.;
2021 г.- 5487 чел.,
2022 г. - 5487 чел.
2023 г. - 5487 чел.

образования администрации 
муниципального образования 
Тнмашевский район - ответственный 
за выполнение мероприятия

1.3 Капитальный, текущий ремонт и 
материально-техническое 
обеспечение дошкольных 
образовательных организаций, в 
том числе:

Всего 16 464,4 2 127,0 9 355,2 4 982,2 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений,в 
которых проведен 
капитальный ремонт, 
текущий ремонт, 
улучшена материально- 
техническая база в 
дошкольных организациях
2018 г. - 9 учр.,
2019 г. - 12 учр.,
2020 г. - 12

Муниципальные дошкольные 
образовательные организации • 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тнмашевский район - ответственный 
за выполнение мероприятия

Районный бюджет 1 514,5 170,0 1 046,0 298,5 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

14 949,9 1 957,0 8 309,2 4 683,7 0,0 0,0 0,0

1.3.1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях 
(капитальный ремонт зданий и 
сооружений, благоустройство 
территорий, прилегающих к 
зданиям и сооружениям 
муниципальных образовательных 
организаций)

Всего 10 520,5 0,0 8 658,3 1 862,2 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 1 262,6 0,0 1039,1 223,5 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

9 257,9 0,0 7619,2 1 638,7 0,0 0,0 0,0

1.3.2 Дополнительная финансовая 
помощь для решения социально 
значимых вопросов местного 
значения (капитальный и текущий 
ремонт, благоустройство 
территории, материально- 
техническое обеспечение 
дошкольных образовательных 
организаций)

Всего 2 566,9 0,0 696,9 1 870,0 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 6,9 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

2 560,0 0,0 690,0 1 870,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3 Созданию условий для содержания 
детей дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных 
ооганизаииях Гтшобостение

Всего 1 250,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений, в 
которые приобрели 
движимое имущество,
.необходимой, для_______

Районный бюджет 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

движимого имущества, 
необходимого 
д/м обеспечения 
функционирования вновь 
созданных и (или) 
создание мест и муниципальных 
образовательных организациях, 
в том числе для размещения детей 
в возрасте до 3 лет)

Краевой
бюджет

1 175,0 0,0 0,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0 функционирования вновь 
созданных мест:
2020 г - 1 (МБДОУд/с 
№19)

2 Задача Обеспечение ни новационного характера дошкольного образования и проведение мероприятий в организациях различных форм собственности

2 Л 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», 
«Воспиггель года»,«День 
дошкольного работника» и друг ие

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество победителей 
конкурсов для работников 
и воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций:
2018 г. -2023 г. не менее 
1 чел.,

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 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по подпрограмме: всего 2 644 028,1 477 427,5 496 661,2 503 475,6 499 467,1 499 553,5 167 443,2

районный
бюджет 1 007 065,7 168090,6 170549,1 166 096,4 167 443,2 167 443,2 167 443,2

краевой бю джет
1 636 962,4 309 336,9 326112,1 337 379,2 332 023,9 332110,3 0,0

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие образования» 
на 2018-2023 годы

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего

общего образования»

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Перечень
целевых
показателей
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район

Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, общеобразовательные 
организации, МКУ «Центр муниципальных закупок»

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

Создание условий для обучения детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
модернизация муниципальной системы общего 
образования;
создание условий для проведения мероприятий в сфере 

общего образования,

Количество подготовительных мероприятий для 
строительства пристроек;
количество общеобразовательных организаций, в которых 
проведена реконструкция с вводом мест: 2019-2020 г,- 
1/400;
количество разработанных проектно- сметных 
документаций;
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количество объектов, проверенных авторским надзором; 
количество присоединенных энергопринимающих 
устройств;
численность обучающихся по программам общего
образования в общеобразовательных организациях
Тимашевского района;
выполнение муниципальных заданий школ;
количество педагогов общеобразовательных организаций,
получателей мер социальной поддержки в виде
компенсации;
количество построенных универсальных спортивных залов 
на территории школ;
количество электроустановок земельного участка; 
количество спортивных залов, расположенных в 
г. Тимашевске, которые подготовлены к проведению 
капитального и текущего ремонта; 
количество отремонтированных спортивных залов; 
количество спортивных залов, расположенных в сельской 
местности, которые подготовлены к проведению 
капитального и текущего ремонта;
обеспеченность школ (пунктов) проведения ОГЭ и ЕГЭ 
оргтехникой;
количество приобретенных школьных автобусов; 
количество общеобразовательных организаций, в которых 
проведен капитальный ремонт;
количество изготовленных технических планов спортивно
игровых площадок;
количество введенных новых мест после капитального 
ремонта зданий и сооружений;
количество приобретенных класс-комплектов (оборудо
вание) для вновь созданных мест;
количество помещений, соответствующие условиям и 
требованиям для оказания медико-санитарной помощи 
учащимся;
количество учреждений, в которых обновлена 
материально-техническая база для формирования 
современных технологических и гуманитарных навыков; 
количество учреждений, в которых обновлена 
материально-техническая база для формирования у 
обучающихся современных навыков по предметной 
области «Технология» и других предметных областей; 
охват учащихся сбалансированным горячим питанием; 
охват многодетных семей льготным питанием; 
охват учащихся дополнительным питанием;
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количество одаренных детей, участвующих в приеме; 
количество проведенных районных и краевых мероприя
тий;
охват юношей призывного возраста в учебных сборах; 
количество экскурсий, в том числе с посещением музеев; 
количество проведенных для учащихся работниками 
дополнительного образования районных и краевых 
конкурсов и праздников;
обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ОВЗ;
количество организаций, в которых внедрена целевая мо
дель цифровой образовательной среды; 
количество школ, в которых приобретено оборудование (в 
том числе для пищеблоков);
обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатным горячим пи
танием;
оснащение помещений муниципальных организаций обору
дованием для обеззараживания воздуха; 
количество педагогов, получающих выплату за классное 
руководство.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

2018 - 2023 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 3628989,4 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  2850904,2 тысяч рублей:
2018 год -  433047,5 тысяч рублей;
2019 год -  514924,2 тысяч рублей;
2020 год -  882702,1 тысяч рублей;
2021 год -  510817 тысяч рублей;
2022 год -  509413,4 тысяч рублей;
2023 год- 0 рублей;
из средств районного бюджета -  766789,3 тысяч рублей:
2018 год -  130102,6 тысяч рублей;
2019 год -  148277,4 тысяч рублей;
2020 год -  150977,1 тысяч рублей;
2021 год -  112648,0 тысяч рублей;
2022 год -  112499,9 тысяч рублей;
2023 год -  112284,3 тысяч рублей;
из внебюджетных средств -  11295,9 тысяч рублей:
2020 год -  11295,9 тысяч рублей».
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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: |

создание условий для обучения детей в муниципальных общеобра
зовательных организациях;

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

образования. j
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 начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».

1.4. Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2023 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в Приложении № 2 к 

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

3* Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников составляет 
3628989,4 тысяч рублей, в том числе:

Источник
финансирован

ИЯ

Общий
объем

В том числе по годам реализации

финансовых
ресурсов

(тыс. руб.)

2018 год 

(тыс. руб.)

2019 год 

(тыс, руб.)

2020 год 

(тыс, руб.)

2021 год 

(тыс, руб.)

2022 год 

(тыс. руб.)

2023 год 

(тыс, руб,)

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»
1 2 3 4 5 6 7 8

Краевой
бюджет

2850904,2 433047,5 514924,2 882702,1 510817 509413,4 0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Районный
бюджет

766789,3 130102,6 148277,4 150977,1 112648,0 112499,9 112248,3

Внебюджетны 
е средства

11295,9 0 0 11295,9 0 0 0

Всего по 
подпрограмме

3628989,4 563150,1 663201,6 1044975,1 623465 621913,3 112248,3

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

При формировании объемов финансирования мероприятий 
подпрограммы учитывались следующие параметры:

1) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

2) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

3) решение Совета муниципального образования Тимашевский район «О 
бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

4) решение Совета муниципального образования Тимашевский район «О 
бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

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

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

7) муниципальные задания общеобразовательных организаций;
8) бюджетные сметы;
9) договора на предоставление Гранта в форме субсидий для внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» (внебюджетные средства).

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;
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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, общеобразова
тельными 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.
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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 осущест
вляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район по 
социальным вопросам.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие начального 
общего, основного общ его, среднего 
общего образования»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие образования» на 2018-2023 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма № 1 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»

1.1 Количество 
подготовительных 
мероприятий для 
строительства пристроек

Шт. 2 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2. Количество 

общеобразовательных 
организаций, в которых 
проведена реконструкция с 
вводом мест: 2019-2020 г. - 
1/400

Шт. 0 0 1/400 0 0 0

1.3 Количество разработанных
проектно-сметных
документаций

Шт. 0 1 1 0 0 0

1.4. Количество объектов 
проверенных авторским 
надзором

Шт. 0 0 1 0 0 0

1.5 Количество присоединенных
энергопринимающих
устройств

Шт. 0 0 1 0 0 0

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

Чел. 12646 12690 12897 12897 12897 12897



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.7 Выполнение муниципальных 

заданий школ
% 100 100 100 100 100 100

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

Чел. 747 747 747 747 747 747

1.9 Количество построенных 
универсальных спортивных 
залов на территории школ

Шт. 1 1 1 0 0 0

1.10. Кол-во электроустановок 
земельного участка

Шт. 0 0 1 0 0 0

1.11 Количество спортивных 
залов, расположенных в 
г. Тимашевске, которые 
подготовлены к проведению 
капитального и текущего 
ремонта

Шт. 1 0 0 0 0 0

1.12 Количество 
отремонтированных 
спортивных залов

Шт. 0 2 0 0 0 0



1.13 Количество спортивных 
залов, расположенных 
в сельской местности, 
которые подготовлены 
к проведению капитального и 
текущего ремонта

Шт. 1 0 0 0 0 0

1.14 Обеспеченность школ 
(пунктов) проведения ОГЭ и 
ЕГЭ оргтехникой

% 100 100 100 100 100 100

1.15 Количество приобретенных 
школьных автобусов

Шт. 6 8 2 1 0 0

1.16 Количество 
общеобразовательных 
организаций, 
в которых проведен 
капитальный ремонт

Шт. 10 12 7 0 0 0

1.17 Количество изготовленных 
технических планов 
спортивно-игровых площадок

Шт. 4 0 1 0 0 0

1.18 Количество введенных новых 
мест после капитального 
ремонта зданий и сооружений 
школ

Шт. 60 0 46 25 0 0

1.19 Количество приобретенных 
класс-комплектов 
(оборудование) для вновь 
созданных мест

Шт. 3 0 3 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20 Количество помещений, 

соответствующие условиям и 
требованиям для оказания 
медико-санитарной помощи 
учащимся

Шт. 3 0 0 0 0 0

1.21 Количество учреждений, в 
которых обновлена 
материально-техническая база 
для формирования 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков

Шт. 0 4 0 1 3 0

1.22 Количество учреждений, в 
которых обновлена 
материально-техническая база 
для формирования у 
обучающихся современных 
навыков по предметной 
области «Технология» и 
других предметных областей

Шт. 0 4 2 0 0 0

1.23 Охват учащихся 
сбалансированным горячим 
питанием

% 98 98 98 98 98 98

1.24 Охват многодетных семей 
льготным питанием

% 100 100 100 100 100 100



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.25 Охват учащихся 

дополнительным питанием
% 100 100 100 100 100 100

1.26 Количество одаренных детей, 
участвующих в приеме

Чел. 0 70 20 0 0 0

1.27 Количество проведенных 
районных и краевых 
мероприятий

Шт. 4 4 4 4 4 4

1.28 Охват юношей призывного 
возраста в учебных сборах

% 68 70 70 72 73 73

1.29 Количество экскурсий, в том 
числе с посещением музеев

Шт. 44 44 44 44 44 44

1.30 Количество проведенных для 
учащихся работниками 
дополнительного образования 
районных и краевых 
конкурсов и праздников

Шт. 3 2 2 2 2 2

1.31 Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья

% 0 0 100 100 100 100

1.32 Количество организаций, в 
которых внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной среды

Шт. 0 0 5 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.33 Количество школ, в которых 

приобретено оборудование (в 
том числе для пищеблоков)

Шт. 0 0 1 0 0 0

1.34 Обеспечение учащихся 1-4 
классов бесплатным горячим 
питанием

% 0 0 100 100 100 100

1.35 Оснащение помещений 
муниципальных организаций 
оборудованием для 
обеззараживания воздуха

% 0 0 30 0 0 0

1.36 Количество педагогов, 
получающих выплату за 
классное руководство

Чел. 0 0 500 501 504 504

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 2
к подпрограмме " Развитие начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования"

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

Л* п/п Наименование мероприятия
Источники

финансирован
ни

В том числе
Непосредственный Муниципальный заказчик, 

главный распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель

Объем
финансирован» 

я всего 
(тыс. руб.)

тыс руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
резу л ьтат  реализации 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 п 12

Цель
Создание в системе общего образования равных возможное (ей для современного качественного образования и позитивной социализации детей

1 Задача Создание условий для обученна детей н муниципальных общеобразовательных организациях

1.1 Строительство пристроек к существующим 
зданиям И сооружениям муниципальных 
образовательных организаций, в том числе; Всего 395608,9 3917,0 31714,4 359977,5 0,0 0,0 0,0

Количество 
подготовительных 
мероприятий для 
строительства пристроек; 
2018 г. - 2 шт.

О тдел строительства 
админнстрш  щ и 
муниципального образвайия 
Тимаш евский район - 
получатели субсидии; 
управление образования 
админнстрш  щи 
муни ш т а л ь  ного 
образования Тимаш евский 
район - ответственны й за 
вы полнение мероприятия

Районный
бю джет 46079,6 3917,0 12914,4 29248,2 0,0 0,0 0,0

Краевой
бю дж ет

349529,3 0,0 18800,0 330729,3 0,0 0,0 0,0

1.1 1 Реконструкция М БОУ СОШ  №  4 
по адресу г Тимашевск, микрорайон Сахарный 
завод с  увеличением вместимости и 
выделением блока начального образования на 
400 мест (И этап. Елок 
начального образования на 
400 мест)

Всего
371987,5 0,0 20000,0 351987,5 0,0 0,0 0,0

Количество 
общ еобразовательных 
организаций, в которых 
проведена реконструкция с 
вводом мест; 2019-2020 г. - 
1/400

О тдел строительства 
администрация 
муниципального образвання 
Тимаш евский район - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
м униципальною  образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й та выполнение 
мероприятия

Районный
бю дж ет

22458,2 0,0 1200,0 21258,2 0,0 0,0 0,0

Краевой
бю дж ет

349529,3 0,0 18800,0 330729,3 0,0 0,0 0,0
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1.1.2 Разработка п роекто -см етн ой  документации по 

объекту "Реконструкция М БО У СОШ  №  4 ПО 
адресу: г.Тимаш евск, микрорайон Сахарный 
завод  с увеличением вместимости и 
выделением блока начального образования 
на 400  мест (И этап. Блок начального 
образования на 4 00 мест)

Районный
бю дж ет

3082,9 0,0 2787,9 295,0 0,0 0,0 0,0 Количество разработанных 
ПСД: 2019 г. -  1 цгг., 2020- 
1.

О тдел строительства 
администрации 
м униципального образ ван ия 
Тнмаш евскнй район - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за выполнение 
мероприятия

1.1.3 О сущ ествление технологического 
присоединения энерго принимающих устройств 
н тепловы м сетям для эксплуатации объектов 
учреж дений и организаций образования

Районный
бю дж ет

15995,0 0,0 8926,5 7068,5 0,0 0,0 0,0 Количество 
присоединении х 
экергопрн ним ающих 
устройств:
2019-2020 г. - 1 цгг.

А министрация муниципального 
образвания Тимаш евский район 
-  получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за  выполнение 
мероприятия

1.1.4 Авторский надзор Районный
бю дж ет

626,5 0,0 0.0 626,5 0,0 0 ,0 0,0 Количество объектов 
проверенных авторским 
надзором - 1 [пт.2020 год

О тдел строится ылкн 
администрации 
муниципального образ ван ня 
Тнмаш евскнй район -  
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за  выполнение 
мероприятия

1.2 П редоставление субсидий муниципальным 
образовательным орш низащ ы м , оказывающим 
муниципальные услуги по предоставелению  
общ еобразовательных программ начального 
общ его, основного общ его и среднего о бщ ею  
образования на:

Всего 2 941 255,1 518540 ,8 546 595,7 575 811,2 599 915,1 600070 ,0 100 322,3

Районный
бю дж ет

606 099,2 101 958.4 103 663,7 99 510.2 100 322,3 100 322,3 100 322 3

К раевой
бю дж ет

2 335 155,9 416 582,4 4 4 2 932 .0 476 301,0 499 592,8 499 747.7 0,0

1.2.1 Ф инансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг н а  предоставление 
начального общ его, основного общего, 
среднего общ его образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях образования

Районный
бю дж ет

606 099,2 101 958,4 103 663,7 99 510Д 100 322,3 100 322,3 100 322,3 Ежегодно 100%  
выполнение
муниципального задания, 
количество учащихся в 
2018 г. не менее 12646 
чсл., в 2019 г. нс менее 
12690 чел., в 2020- 2023г. 
г. не менее 12897 чел.

М униципальные бюджетные и 
автономны е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственный за выполнение ( 
мероприятия

Краевой
бю дж ет

2 224402 ,9 412 627,1 439 074,7 459 533,1 456 584,0 456 584,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
1.2.2 О сущ ествление отдельны х государственных 

полномочий по предоставлению  мер 
социальной поддержки а виде компенсации 
расходов на оплату жилы х помещ ений, 
отопления и освещ ения педагогическим 
работникам муниципальных 
общ еобразовательны х организаций, 
проживающим и работаю щ им в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Краснодарского края

Краевой
бю дж ет

19 430,8 3 955,3 3 857,3 3 721,9 3 870,7 4 025,6 0,0 Еж егодно количество 
педагогов, получателей 
мер соииальий поддержки 
в виде компенсации не 
менее 747 чел.

М униципальны е бю дж етны е и 
автоном ны е организации - 
получатели субсидии; 
управленце образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евскнй район - 
ответственны й за  выполнение 
мероприятия

1.2.3 О беспечение вы плат еж емесячного денежного 
вознаграж дения за  классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующ их 
образовательные программы начального 
общ его, основного общ его и среднего общ его 
образования, в том числе адаптированные 
основны е общ еобразовательны е программы

Краевой
бю дж ет

91 322,2 0,0 0,0 13 046.0 39 138,1 39 138,1 0.0 Количество педагогов, 
получающ их выплату 2020 
г. не менее 500 чел., 2021 
г. не менее 501,2022- 2023 
год  не менее 504 чел.

М униципальны е бю джетные и 
автоном ны е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евскнй район - 
ответственны й за выполнение 
мероприятия

1.3 Строительство универсальных спортивных 
залов на территориях муниципальных 
общ еобразовательны х организациях, в том 
числе:

Всего 2547.9 661,9 1421,0 465,0 0.0 0,0 0,0 Количество ностроеиых 
универсальных 
спортивных залов на 
территории школ, в том 
числе с  разработка ПСД, 
экспертиза стоимости ПСД 
и т .п .
2018 г. (М БОУ ООШ  
№ 2 1 ) -  1;
2 0 1 9 -  (М БОУ ООШ 
№ 2 1 ) - 1 ;
2 0 2 0 -  1.

О тдел строительства 
администрации 
муниципального образования 
Ткмаш евский район - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евскнй район - 
ответственны й за выполнение 
мероприятия

Районный
бю дж ет

2 107,9 661,9 981,0 465,0 о.о 0,0 0,0

Краевой
бю дж ет

440,0 0,0 440,0 0,0 0,0 0,0 Г  0,0

1.3.1 Строительство универсальны х спортивных 
залов путем строительства и (или) 
реконструкции зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций

Всего 395,0 0,0 0,0 395,0 0,0 0,0 0,0

Районный 395,0 0,0 0,0 395,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бю дж ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 О рганизация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его образования по 
основны м общ еобразовательны м^ также по 
организации предоставления дополнительного 
образования детям, за  исклю чением 
дополнительного образования детей, 
ф инансовое обеспечение которого 
осущ ествляется органами государственной 
власти Краснодарского края, в муниципальных 
образовательных организациях (создание 
универсальных спортивных залов путем 
строительства и (или) реконструкции зданий и 
сооружений муниципальных образовательных 
орган изац ий )

Всего 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный
бю дж ет

60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0.0 0,0

Краевой
бю дж ет

440,0 0,0 440,0 0,0 0,0 0,0

________

0,0
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1.3.3 Технологическое присоединение 

энергоприн имающих устройств заявителя 
"Электроустановки земельного участка -  для 
объектов образовательного назначения"

Районный
бю дж ет

70,0 0,0 0,0 70,0 0.0 о .о 0.0 Кол-во Электроустановок 
земельного участка;
2020 г. - 1

О тдел строительства 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район -  
ответственны й за  выполнение 
мероприятия

1.3.4 Строительство универсального спортивного 
зала па территории М БО У  ООШ  №  21

Районный
бю дж ет

921,0 0,0 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 З а д а ч а М одер н и за ц и я  м ун и ц и п ал ьн ой  си стем ы  общ его образован ия

2.1 Пред ости клен не субсидий муниципальным 
Организациям образования на проведение 
капитального ремонта спортивных залов 
муниципальных общ еобразовательных 
организаций, помещений при них, других 
помещ ений физкультурно-спортивного 
назначения, физкультурно-оздоровительных 
комплексов (в рамках софинансирования)

Всего 6 296,5 0,0 6 296,5 0,0 0,0 0 ,0 0.0 Количество спортивных 
залов, расположенных в г. 
Тнмаш свске, которые 
подготовлены к 
проведению капитального 
и текущ его ремонта: 2 0 18 
г, - 1 Количество 
отремонтировал шьгх 
спортивных залов:
2019 г . - 2

М уннци лалъны е 
образовательны е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за  выполнение 
мероприятия

Районный
бю дж ет

3 463,1 0,0 3 463,1 0.0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бю дж ет

2 833,4 0,0 2 833,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Капитальный ремонт спортивных залов 
муниципальных общ еобразовательных 
организаций, располож енных 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 0,0 0 .0 0 ,0 Количество спортивных 
залов* расположенных в 
сельской местности, 
которые подготовлены к 
проведению капитального 
и текущ его ремонта: 
2018 -1 ,

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

Районный
бю дж ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Краевой
бю дж ет

0,0 0.0 0,0 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 общ еобразовательных 
организаций муниципального образования 
Тимаш евский район

Всего 14 615,3 1 668,4 

6,0

3 148,1 6  227,9 3 570,9 3 570,9 0,0 100 %  обеспеченность М БУ «(Центр развития 
образования», муниципальные 
образовательные организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муни
ципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственный за  выполнение 
мероприятия

Районный
бю дж ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проведения ОГЭ и ЕГЭ 
оргтехникой (принтер, 
ксерокс, видеозаписывающ 
ая аппаратура), 
компьютерной технн-кой, 
телевш орами(э кро нам и), 
комплектующими и т л ,  
ре циркуляторам и, монтаж 
видеонаблюдения, 
компенсация 
педагогическим работ
никам, участвующим в 
проведение Е Г Э , 
командировочные расходы

Краевой
бю дж ет

14 615,3 1 668,4 3 148,1 6 227.9 3 570,9 3 570,9 0,0

2.4 П редоставление субсидий муниципальным
. . . j n r B m r i B . n i B u  f A i a o r t n m n i g  ч ч

Всего 38 564,0 12 000,0 15 914,0 7 100,0 3 550,0 0,0 0.0
.. .....

Количество
— lg..........."■V чггнДчхаь

М униципальные бюджетные и
9ИТПЦПШ11 r p n n g a m r t i i m u  .
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приобретение антабусов н микроавтобусов для 
образовательных организаций (в  рамках 
софннансирован кя)

Районный
бю дж ет

15 681,5 6 600,0 8 442.5 426,0 213,0 0 , 0 0,0
для общ еобразовательны х 
организаций: 2018 г. - 
6 игг.; 2019 г. -8  шт.

' u m u w n t M M v  и(лш )щ цд»ц----
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район -  
ответственны й за выполнение 
мероприятия

Краевой
бю дж ет

22 318,5 5 400,0 6 907.5 6  674,0 3 337,0 0,0 0,0

2.4.1 Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным организациям образования на 
приобретение автобусов и микроавтобусов

Всего 27 350,0 12 000,0 15 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный
бю дж ет

15 042,5 6  600.0 8 442,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бю дж ет

12 307,5 5 400,0 6 907 ,5 0,0 0 ,0 0,0 0,0

2.4.2 П редоставление субсидий муниципальным 
бю дж етным организациям образования на 
приобретение автобусов и микроавтобусов для 
образовательных организаций

Районный
бю дж ет

564.0 0,0 564,0 0,0 0,6 0,0 0,0

2.4.3 О рганизация предоставления общ едоступного 
и бесплатного начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его образования по 
основны м общ еобразовательны м программам я 
муниципальных образовательных организациях 
( приобретение автобусов и микроавтобусов 
для обеспечения подвоза учащ ихся) в рамках 
реализации мероприятий регионального 
проекта Краснодарского края "Безопасность 
дорож ного движения"

Всего 10 650,0 0,0 0,0 7 100,6 3 550,0 0,0 0.0 Количество
приобретенных автобусов 
для общ еобразовательных 
организаций:
2020 г  -2 ,2 0 2 1  г о д - 1.

Районный
бю дж ет

639,0 0,0 0,0 426,0 213,0 0.0 0,0

Краевой
бю дж ет

10 011,0 0,0 0,0 6 674,0 3 337,0 0,0 0,0

2.5 Капитальный и текущ ий рем онт 
общ еобразовательны х организаций, в том 
числе:

Всего 49  130,1 4 511.6 15 933,3 28 685,2 0,0 0,0 0,0 Количество школ, в М униципальные бю джетные и 
автономны е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район - 
ответственный за выполнение 
мероприятия

Районный
бю джет

10 340,0 2 221,6 2 И  1,8 6  006,6 0.0 0,0 0,0 и капитальный ремонты я 
улучшена материально- 
техническая база:
2018 г. - 10 учреждении 
(С О Ш №  1, 15.6, 14, 21, 
2,13,10,12,5);
2019 г. -1 2  учреждений 
( С О Ш № 9 ,1 2 ,1 4 ,1 5 . 
18,7,13,16,19, 10,2,6);
2020 г.-. 7 учреждения 
М БО У С О Ш  1,10,14,18, 
М АОУ СОШ  11, 12,9)

Краевой
бю джет

38 790,1 2 290,0 13 821,5 22 678,6 0,0 0,0 0,0

2.5.1 Организация предоставления общ едоступного 
и бесплатного дош кольного, начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его 
образования по основным 
общ еобразовательны м программам в 
муниципальных образовательных организациях 
(капитальный ремонт зданий и сооружений, 
благоустройство территорий, прилегаю щ их к 
зданиям и сооружениям муниципальных 
образовательных организаций)

Всего 38 058,8 0,0 13 594,4 24 464,4 0,0 0,0 0,0

Районный
бю дж ет

4 568,7 0,0 1 632,9 2 935,8 0,0 0,0 0,0

Краевой
бю джет

33 490,1 0,0 11 961,5 21 528,6 0,0 0,0 0,0

2.5.2 Дополнительная ф инансовую  помощ ь для 
реш ения социально значимых вопросов 
местного значения (капитальный и текущ ий 
ремонт, благоустройство территории, 
материально-техническое обеспечение 
общ еобразовательных организаций)

Всего 3 028,6 0,0 1 878,6 1 150,0 0,0 0,0 0 , 0

Районный
бю дж ет

18,6 0 , 0 18,6 0,0 0,0 0,0 0 ,0

Краевой
бю дж ет

3 010,0 0,0 1 860,0 1 150,0 0,0 о.о 0,0
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2.5.3 К апитальный и текущ ий ремонт 

общ еобразовательны х организаций, в том  
числе устройство в них автоматической 
пожарной сигнализации, изготовление 
проектно-сметной документации

Районный
бю дж ет

3 531 ,1 0.0 460,3 3 070.8 0,0 0,0 0,0

2.6 Изготовление технического плана спортивно- 
игровой площ адки

Всего 120,0 20.4 0,0 99,6 0.0 0,0 0,0 Количество изготовленных 
технических планов 
спортивно-игровых 
площ адок; 2018 г. -  
4 шт. (М БОУ СО Ш  №  3 ,7 ,  
15, 10). 2020-1  шт. 
(М Б О У С О Ш № 13)

О тдел строительства 
администрации 
муниципального образвания 
Тимаш евский район - 
получатели субсидии; 
управление образования 
адыини страцни 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за выполнение 
мероприятия

Районный
бю дж ет

120,0 20,4 0,0 99.6 0,0 0,0 0,0

Краевой
бю дж ет

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 О рганизация предоставления общ едоступного 
и бесплатного начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его образования по 
основны м общ еобразовательны м программ в 
муниципальных образовательных организациях 
для создания новых мест в 
общ еобразовательны х организациях 
(капитальный ремонт зданий н сооружений 
образовательны х организаций)

Всего 1 757,3 1 196,1 0,0 906,0 655,2 0,0 0,0 Количество введсных 
новых мест после 
капитального ремонта 
зданий и сооружений 
ш к о л ; 2018 г. - 60 (М БОУ 
СО Ш  №  16); 2020 г. -  
46 (М БО У  СОШ  № 5), 2021 
г. -М А О У СО Ш  № 11-25.

М униципальны е бю джетные и 
автономны е организации -  
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственный за выполнение 
мероприятия

Районный
бю дж ет

331,1 143,6 0 ,0 108,8 78,7 0.0 0,0

Краевой
бю джет

24 2 6 ,2 1 052,5 0,0 797,2 576,5 0,0 0,0

2.8 О беспечение непредвиденных расходов по 
организации предоставления общ едоступного и 
бесплатного начального общ его,основного 
общ его, среднего общ его образования по 
основны м общ еобразовательны м программам в 
муниципальных образовательных 
организациях, созданию  условий для 
осущ ествления содержания детей 
муниципальных образовательных организациях 
на софинансирование мероприятий в части 
оснащ ения муниципальных 
общ еобразовательны х организаций 
оборудованием для обеззараживания воздуха, 
предназначенным для работы в присутствии 
лю дей

Всего 2 780,0 0,0 0,0 2 780,0 0,0 0,0 0,0 Оснащ ение помещений 
муниципальных 
организаций 
оборудованием для 
обеззараж ивания воздуха 
2020 г. нс менее 30%  иг 
общ его числа помещ ений

М униципальные бю джетные и 
автономны е организации - 
получатели субсидии, 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район -  
ответственный за выполнение 
мероприятия

Районный
бю дж ет

5.1 0.0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0

Краевой
бю дж ет

2 774.9 0,0 0,0 2 774.9 0,0 0,0 0,0

3 Задача С оздание условий  д л и  п роведен и я  м ероприятий  в  сф ере общ его образования

3.1 О рганизация предоставления общ едоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования по 
основны м общ еобразовательным программ в 
муниципальных образовательных организациях

Всего
5 811,7 3 000,0 0,0 2 811,7 0,0 0,0 0,0

Количество приобретеных 
класс-комплекты 
(оборудование) для вновь 
созданных м е с т  2018 г. - 
не менее 3:_____

М униципальные бюджетные и 
автономны е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
алминистпаниу________________ J

Районный
бю дж ет 348,8 180,0 0.0 168,8 0,0 0,0 0,0
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для  создания  новых мест в 
общ еобразовательны х организациях 
(приобретение движ имого имущ ества для 
оснащ ения вновь созданных мест в 
муниципальных общ еобразовательны х 
организациях)

Краевой
бю дж ет

5 462,9 2 820,0 0,0 2 642,9 0,0 0.0 0,0 менее 3 м униципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за  выполнение 
мероприятия

3.2 О рганизация предоставления общ едоступного 
и Бесплатного начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его образования по 
основны м общ еобразовательны м программ в 
муниципальных образовательных организациях 
(приобретение движ им ого имущ ества для 
оснащ ения муниципальных 
общ еобразовательны х организаций, в том 
числе приобретение оборудования для 
пищ еблоков И  Т.Д.)

Районный
бю дж ет

500,1 0,0 0,0 500,1 0,0 0,0 0,0 Количество школ, а 
которых приобретено 
оборудование: 2020 г- 1 
(М Б 0 У С О Н П 6  10)

М униципальны е бю дж етны е н 
автоном ны е организации -  
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за выполнение 
мероприятия

3.3 С оздание условий для оказания первичной 
медико-санитарной помощи обучаю щ имся в 
муниципальных образовательных организациях 
посредством предоставления помещ ений, 
соответствую щ их условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи (в рамках 
«►финансирования)

Всего 499,4 499,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество помещении, 
соответствующ их 
условиям и требованиям 
для оказания медико- 
санитарной помощи:

М униципальны е бю джетные и 
автоном ны е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за выполнение 
мероприятия

Районный
бю дж ет

60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бю дж ет

439,4 439,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 г . - 3

3.4 П редоставление субсидии н а  организацию  
предоставления общ едоступного и бесплатного 
дош кольного, начального о б щ ею , основного 
общ его, среднего общ его образования по 
основным общ еобразовательны м программам в 
рамках реализации мероприятий регионального 
проекта Краснодарского края «Современная 
п л о та» , в том  числе:

Всего 37094,6 0,0 24739,4 7563,8 1199,0 3592,4 0,0

Районный
бю дж ет

2225,9 0,0 1484,4 453,9 72,0 215,6 0,0

Краевой
бю дж ет

34868,7 0,0 23255,0 7109,9 1127,0 3376.8 0,0

3.4.1 Организация предоставления общ едоступного 
и бесплатного дош кольного, начального 
общ его, основного общего, среднего общ его 
образования по основным 
общ еобразовательны м программам в 
муниципальных образовательных 
организациях, располож енных в сельской 
местности и малых городах (создание 
(обновление) материально-технической базы 
для рсалиалкзацни основны х и 
дополнительных общ еобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в  общ еобразовательны х 
организациях, располож енных в  сельской

■* Ц а т ч  п .  т п А 1 . а т \  д Г И Ш Я У ----------------------

Всего 11604,6 0,0 6813.2 0,0 1199,0 3592,4 0,0 Количество учреждений, в 
которых обновлена 
материально-техническая 
база для формирования 
современных 
технологических н 
гуманитарных навыков: 
2019 г. - 4 учр; 2021 г,- 1; 
2022 г. -Зучр.

М униципальные бюджетные и 
автоном ны е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального Образования 
Т  нмаиювекий район -  
ответственный за выполнение 
мероприятия

Районный
бю дж ет

696,4 0,0 408,8 0,0 72,0 215,6 0,0

Краевой
бю дж ет

10908,2 0.0 6404,4 0,0 1127,0 3376.8 0,0
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3 .4 2 О рганизация предоставления общ едоступного 

и бесплатного дош кольного, начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его 
образования по основным 
общ еобразовательны м программам в рамках 
реализации мероприятий регионального 
проекта Краснодарского края 'С оврем енная 
и1кола"( обновление материально-технической 
базы  д ля ф ормирования у обучающихся 
современных навыков по предметной области 
«Технология» н других предметных областей}

Всего 25490,0 0,0 17926,2 7563,8 0,0 0,0 0,0 Количество учреж дений, в 
которых обновлена 
материально-техническая 
база для формирования 
современных навыков по 
предметной области 
«Технология» и других 
предметных областей:
2019 г. - 4 учр.;
2020 г,-2 учр.

М униципальны е бю дж етны е и 
автоном ны е организации - 
получатели  субсидии; 
управление образования 
администрации 
м униципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за вы полнение 
мероприятия

Районный
бю дж ет

1529,5 0,0 1075,6 453,9 0,0 0,0 0 ,0

Краевой
бю дж ет

23960,5 0,0 16850,6 7109,9 0,0 0,0 0,0

3.5 Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды  в образовательных 
организациях в рамках регионального проекта 
'Ц и ф ровая образовательная среда"

Внебю дж етные
средства

11295,9 0,0 0,0 11295,9 0,0 0,0 0,0 ^Количество организаций, в 
которых внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной среды: 
2020- 5 {МБОУ СОШ  1 ,4, 
5,18, М АО У С О Ш №  11)

М униципальные бю джетные н 
автоном ны е организации -  
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за выполнение 
мероприятия

3 Задача С оздание у словий  п роведен и я м ероп риятий  в  сф ере общ его образовании

3.6 П редоставление субсидии муниципальным 
образовательны м организациям на создание 
условий для укрепления здоровья детей за счет 
обеспечения их сбалансированным горячим 
питанием (частичную  компенсацию 
удорож ания стоимости питания учащихся 
дневны х муниципальных образовательных 
организаций, реализующ их 
общ еобразовательны е программы, из расчета 
6,0 рублей в д ень на одного обучающ егося)

Районный
бю дж ет

30 682,3 7 900,0 8 000,0 3 985,3 3 599,0 3 599,0 3 599,0 Ежегодно обеспеченность 
сбалансированным 
горячим питанием 
учащихся с  охватом не 
менее 98 %

М униципальные 
образовательны е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за выполнение 
мероприятия

3.7 П редоставление субсидии на осуществление 
отдельны х государственных п о л н о м о ч и й  п о  

обеспечению  льготного питания учащихся И З  

многодетны х семей муниципальным 
общ еобразовательны м организациям

Краевой
бю дж ет

13 037,1 2 794,8 2  786,7 2 124,8 2 612,8 2  718,0 0,0 Ежегодно обеспеченность 
учащихся из многодетных 
семей льготным питанием 
с охватом - 100 */%

М уиици пальные 
образовательы е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район • 
ответственный за выполнение 
мероприятия
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3.8 П редоставление субсидии муниципальным 

образовательным организациям на обеспечение 
реализации инициативы губернатора по 
обеспечению  молоком и молочными 
продуктами в качестве дополнительного 
питания учащ ихся дневных муниципальных 
общ еобразовательны х организаций из расчета t 
раз в  неделю  на одного обучаю щ егося дневны х 
муниципальных образовательных организаций

Районный
бю джет

25 822,6 4 762,0 5 074,4 2 900,2 4 362,0 4 362,0 4 362,0 Еж егодно обеспеченность 
учащ ихся дополнительным 
питанием (молоком) с 
охватом не менее 
10 0 %

М униципальные 
образовательны е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евскнй район - 
ответственный за  вы полнение 
мероприятия

3.9 П редоставление субсидии муниципальным 
образовательным организациям на обеспечение 
бесплатного двухразового питания 
обучаю щ ихся с ограниченны м и 
возмож ностями здоровья

Районный
бю джет

868,] 0,0 0,0 868,1 0,0 0,0 0,0 О беспеченность учащ ихся 
с  О В З двухразовым 
питанием 100% с 2020 по 
2023 г. г.

М униципальные 
образовательные организации -  
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тнмаш евский район - 
ответственны й за  выполнение 
мероприятия

ЗЛО П редоставление субсидий на организацию  
бесплатного горячего питания обучаю щ ихся, 
получаю щ их начальное общ ее образование в 
муниципальных образовательных организациях

Районный
бю джет

11 475,9 0,0 0,0 1 572,9 3 301,0 3 301,0 3 301,0 О беспеченность учащ ихся 
1 4  классов бесплатным 
горячим питанием с  2020 
по 2023 г о д ы -100%

М униципалы пас 
образовательные организации -  
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тнмаш евский район - 
ответственный за  выполнение 
мероприятия

Краевой
бю джет

24 641,6 0,0 0,0 24 641.6 0,0 0,0 0,0

О рганизация бесплатного горячего питания 
обучаю щ ихся, получающ их начальное общ ее 
образование в  муниципальных 
образовательных организациях (оплата услуги 
по организации горячего питания)

Районный
бю джет

4 208,3 0,0 0,0 4 208.3 0.0 0,0 0,0

ЗЛ1 О рганизация и проведение прочих 
мероприятий в сфере общ его образования, в 
том числе:

Районный
бю дж ет

5 805,8 1 677,7 1 578,1 450,0 700,0 700,0 700,0

3 .1 U О рганизация торж ественных приемов 
одаренных ш кольников главой 
муниципального образования Тимаш евскнй 
район, выплата премий главы муниципального 
образования ТимашсвсккЙ район одаренным 

1 ш кольникам

Районный
бю дж ет

150,0 0,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Количество одаренных 
детей, участвующих в 
приеме 2019 г. - 70 чел. 
2020 г  - 20 чел.

Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евскнй район - 
ответственный за выполнение 
мероприятия 1



1 2 3 5 ----------Ъ---------- 7 8 ~5 10 П ~ 12
3.11 2 Организация и проведение районны х и краевых 

конкурсов, мероприятий, праздников для 
учащихся и  работников образовательных 
организаций; «Бал вы пускников», 
«Губернаторский бал», «Д ень учителя», «Парад 
первоклассников», «Ю ны е инспекторы 
движения» и другие

Районный
бюджет

2 476,3 915,5 810,8 150,0 200,0 200,0 200,0 Еж егодное количество 
проведенных районных и 
краевых мероприятий - не 
менее 4

У правление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за  выполнение 
м ероприятия

3.11.3 Проведение учебных сборов учащихся 
(ю нош ей) образовательных организаций 
муниципального образования Тимаш евский 
район

Районный
бю дж ет

1 250,0 250,0 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 О хват ю ношей 
призы вного возраста в 
учебных сборах:
2018 г. - 68 %, 
2 0 1 9 г . -7 0 % ,
2020 г. - 70 %,
2021 г.-72%,
2022 г.-73%,
2023 г.”  73%.

М БУ  ЗС Я О О  «Золой колос» - 
получатель субсидии, 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за  выполнение 
мероприятия

3.11.4 О рганизация военно-патриотической работы с  
учащ имися, в том числе: посещ ение музеев, 
проведение экскурсионны х вы ездов

Районный
бю джет

1400,0 200,0 200Д 250,0 250,0 250,0 250,0 Ежегодно проведение не 
менее 44 экскурсий, в том 
числе с посещением 
музеев

М униципальны е 
образовательны е организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального обраю вания 
Тимаш евский район -  
ответственны й за  выполнение 
мероприятия

3.11.5 П роведение районных и краевых конкурсов, 
праздников для обучаю щ ихся работниками 
образовательных организаций дополнительного 
образования; «День заш иты  детей», «Сердце 
отдаю  детям», «Новогоднее представление» и 
другие

Районный
бю джет

529,5 312,2 217,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество районных и 
краевых конкурсов и 
праздников, проведенных 
для учащихся работниками 
дополнительного 
образования: 2018 год. 3 , 
2019-2023 годы 
по 2 мероприятия

М униципальные организации 
дополнительного образования - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Тимаш евский район - 
ответственны й за выполнение 
мероприятия

И Т О Г О  по п одпрограм м е Всего 3  628 989,4 563 150,1 663 201,6 1 044 975,1 623 465,0 621 913,3 112 284*3

Р ай онн ы й
бю дж ет 766 78V 130 102,6 148 277,4 150 977,1 112 648,0 112 499,9 112 284,3

К раевой
бю дж ет 2 850 904,2 433 047,5 514 924,2 882 702,1 510 817,0 509 413,4 0,0

В небю дж етны е
средств* 11 295,9 0,0 0 ,0 11 295,9 0,0 0,0 0,0

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие образования» 
на 2018-2023 годы

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» НА 2018-2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Перечень
целевых
показателей
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район

Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, образовательные 
организации дополнительного образования, МКУ «Центр 
муниципальных закупок»

Создание в системе дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образова
ния и повышения конкурентоспособности организаций 
дополнительного 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;

Количество детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования в организациях 
общей направленности;
количество детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования в организациях 
спортивной направленности;



2

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

выполнение муниципальных заданий ОДО; 
ежегодно количество педагогов организаций дополни
тельного 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 различ
ного уровня;
количество получателей ежемесячной выплаты за подго
товку учащихся - спортивного резерва Краснодарского 
края;
количество учащихся, прошедших медицинский осмотр. 

2018 - 2023 годы

«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 569704,6 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  7174,8 тысяч рублей:
2018 год -  983,9 тысяч рублей;
2019 год -  3935,5 тысяч рублей;
2020 год -  725,5 тысяч рублей;
2021 год -  751,5 тысяч рублей;
2022 год -  778,4 тысяч рублей;
2023 год -  0 рублей;
из средств районного бюджета -562529,8 тысяч рублей:
2018 год -  92091,0 тысяч рублей;
2019 год -  93722,1 тысяч рублей;
2020 год -  94502,2 тысяч рублей;
2021 год -  94071,5 тысяч рублей;
2022 год - 94071,5 тысяч рублей;
2023 год -  94071,5 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
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создание условий для обучения детей в образовательных организациях i 
дополнительного образования различных форм собственности;

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

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 - 2023 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

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

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 569704,6 тысяч рублей, в том числе:

Источник
финансирован

ИЯ

Общий объем 
финансовых 

ресурсов

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации

2018 год 

(тыс. руб,)

2019 год 

(тыс. руб.)

2020 год 

(тыс. руб,)

2021 год 

(тыс, руб.)

2022 год 

(тыс. руб.)

2023 год

(тыс.
руб.)

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»
Краевой
бюджет

7174,8 983,9 3935,5 725,5 751,5 778,4 0

Районный
бюджет

562529,8 92091,0 93722,1 94502,2 94071,5 94071,5 94071,5

Всего по 
подпрограмме

569704,6 93074,9 97657,6 95227,7 94823,0 94849,9 94071,5

».
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению на 

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

подпрограммы учитывались следующие параметры:
1) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»;
2) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»;
3) решение Совета муниципального образования Тимашевский район



4

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

4) решение Совета муниципального образования Тимашевский район 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

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

6) соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета муни
ципальному образованию Тимашевский район на софинансирование расходных 
обязательств;

7) муниципальные задания организаций дополнительного образования;
8) 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 
под программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджетов различного уровня.
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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 под программных 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 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.

Первый 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 2018-2023 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма № 1 «Развитие системы дополнительного образования»

1.1 Количество детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования 
в организациях общей 
направленности

Чел. 5790 7535 5800 5800 5800 5800

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

Чел. 1465 1465 1465 1465 1465 1465

1.3 Выполнение муниципальных заданий
одо

% 100 100 100 100 100 100



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4 Ежегодно количество педагогов 

дополнительного образования, 
получателей мер социальной поддержки 
в виде компенсации

Чел. 50 50 50 50 50 50

1.5 Количество учреждений, в которых будет 
проведен капитальный и текущий ремонт

Шт. 1 0 1 0 0 0

1.6 Количество проведенных семинаров, 
конференций

Шт. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2

1.7 Количество участников спортивных 
соревнований различного уровня: 
тренеров, учащихся.

Чел.
30

1465
30

1465
30

1465
30

1465
30

1465

30
1465

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

Чел. 2 2 2 2 2 2

1.9 Количество учащихся, прошедших 
медицинский осмотр

Чел. 0 1112 0 0 0 0

»
Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Т имашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 2
к подпрограмме "Развитие системы 
дополнительного образования"

ПЕРЕЧЕНЬ
основны х мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»

п/и
Наименование мероприятия

И сточники
финансирования

В том числе Непосредственный результат 
реализации мероприятие

М униципальный заказчик, главны й 
распорядитель бюджетных средств, 

исполнитель
Объем

финансирован 
ия всего 

(тьк-руб.)

тис-руб.

2018 г. 201» г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 г 3 4 S 6 7 8 9 10 н 12

Цепь Создание в  системе далшлнктепыюго образования равны х возможностей дли современного качественного образования и позитивной социализации детей

1 Задача Создание условий для обучения детей а организациях дополнительного образования

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

Всего 563 755,2 92 421,8 93 795,6 94 849,6 94 444,9 94 471,8 93 771,5

Районный бюджет 560 523,8 91 791,0 93 216,1 94 202,2 93 771,5 93 771,5 93 771,5

Краевой бюджет 3 231.4 630,8 579,5 647.4 673,4 700,3 0,0

1.1.1 Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания tm оказание 
муниципальных услуг на 
предоставление образовательных 
программ дополнительного образования 
в организациях общей направленности

Районный бюджет 432 715,8 73 925,4 75 274.4 76 636,5 75 626,5 75 626.5 75 626,5 Ежегодно 100 %  выполнение 
муниципального заданна, 
количество воспитанников 
ОДОД общей направленности:
2018 г . -5790 чел..
2019 г. 7535 чел.,
2020 г.-5800ЧО1.,
2021 г  -5800 чел.,
2022 г - 5800 чел,
2023 5800 чел.

Муниципальные организации 
дополнительного образования - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образованна 
Тнмашевсккй район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на

Районный бюджет 107 808,0 17 865,6 17 941,7 17565,7 18 145,0 18 145,0 18 145,0 Ежегодно 100 %  выполнение 
муниципального задянта, 
количество воспитанников

М угон штильные организации 
дополнительного образования 
получатели субсидии; управление
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предоставление образовательных 
программ дополнительного образованна 
а организациях дополнительною 
образования спортивной направленности

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОДОД не менее 
1465 воспитанников

образования администрации 
муниципального образования 
Тнмашевский район - ответственный за 
выполнение мероприятия

1.1.3 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
к 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 0,0 0,0 0.0 Ежегодно количество 
получателей компенсации 
не менее 50 чел.

Муниципальные организации 
дополнительного образования - 
получатели субсидии; управление 
образованна администрации 
муниципального образования 
Тммашевскнй район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Краевой бюджет 3 231,4 630,8 579,5 647.4 673,4 700,3 0,0

1.2. Капитальный, текущий ремонт и 
материально-техническое обеспечение 
образовательных организаций 
дополнительного образования

Всего 420,0 150,0 0,0 270.0 0,0 0,0 0,0 Количество учреждений, 
в которых будет проведен 
капитальный и текущий ремонт: 
2018 г. - 1, 2020- 1

Муниципальные организации 
дополнительного образованна - 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тнмашевский район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Районный бюджет 270,0 0,0 0,0 270,0 0.0 0,0 0,0

Краевой бюджет 150,0 150,0 0,0 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 образовании (без 
финансирования)

Районный бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно проведены не менее 4 
семинаров,
2 Конференций

Управление образованна администрации 
муниципального образования 
Тнмаюевскнн район - ответственный за 
выполнение мероприятия

2 Задача Создание условий дли проведения мероприятий в сфере дополнительного 
образованна

2.1 Предоставление субсидии на участие 
треиеров-преподавателей, учащихся н 
лиц их сопровождающих МБУДО 
ДЮСШ в районных, краевых, 
всероссийских и международ
ных соревнованиях и турнирах, по 
культивируемым ими видам спорта, а 
также е мероприятиях спортивной 
направленности

Районный бюджет 1 530,0 300,0 300,0 30,0 300,0 300,0 300,0 Ежегодно количество 
участников спортивных 
соревновании различного 
уровня не менее 30 тренеров и 
1465 учащихся.

Муниципальные организации 
дополнительного образования • 
получатели субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тнмашевский 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 567,6 203.) 130,2 78,1 78,1 78,1 0,0 Ежегодно количество 
получателей ежемесячной 
выплаты за подготовку 
учащихся -  спортивного резерва 
Краснодарского края нс мсксс 2 
чел.

Муниципальные организации 
дополнительного образования - 
получатели субсидии, управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район - ответственный за 
выполнение мероприятия

2.3 Организация предоставления 
дополнительного образования детям в
муюсшшдлькых образовательных 
организациях, за исключением 
дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами 
государственной власти Краснодарского 
ярая (проведение медицинских осмотров 
лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом по углубленной 
программе медицинского обследования) 
(в рамках софниансировання)

всего 3 431.8 0,0 3 431,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество учащихся, 
прошедших медицинским 
осмотр в 2019 году- 
1 112 чел.

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

Районный бюджет
206.0 0,0 206,0 0,0 0,0 0.0 0.0

Краевой бюджет 3 225,8 0.0 3 225,8 0.0 0,0 0.0 0.0

И ТО ГО  по подпрограмме всего 569 704,6 93074,9 97 657,6 95227,7 94 823,0 94 849,9 94 071,5

районный
бюджет 562 529,8 92 091,0 93 722,1 94 502,2 94 071,5 94 071,5 94 071,5

краевой бюджет 7 174,8 983,9 3 935 3 725^ 7513 7 7 М 0,0

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко



Приложением 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие образования» 
на 2018-2023 годы

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЧИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение деятельности прочих учреждений, 

относящихся к системе образования»

Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район

Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, образовательные 
организации и учреждения, относящиеся к системе 
образования, МКУ «Центр муниципальных закупок»

Достижение современного качества образования, 
адекватного меняющимся запросам общества и социально- 
экономическим условиям.

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

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Перечень
целевых
показателей
подпрограммы

Выполнение муниципального задания учреждениями, 
относящимися к системе образования; 
охват учреждений услугами централизованной 
бухгалтерии;
охват организаций системы образования контрольно
инспекционной деятельностью;
количество студентов ВУЗов, заключивших договор о 
целевом обучении и получающих стипендии.
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2018 -  2023 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 383740,3 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  31459,7тысяч рублей:
2018 год -  5776,4 тысяч рублей;
2019 год -  6234,3 тысяч рублей;
2020 год -  6483,0 тысяч рублей;
2021 год -  6483,0 тысяч рублей;
2022 год - 6483,0 тысяч рублей;
2023 год -  0 рублей;
из средств районного бюджета -  352280,6 тысяч рублей:
2018 год -  59591,6 тысяч рублей;
2019 год -  58173,4 тысяч рублей;
2020 год -  58320,8 тысяч рублей;
2021 год -  58731,6 тысяч рублей;
2022 год - 58731,6 тысяч рублей;
2023 год -  58731,6 тысяч рублей».

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

1.1. Основной целью 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 - 2018-2023 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



3

3. Обоснование ресурсного обеспечения

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 383740,3 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.)

2021 год

(тыс.
руб.)

2022 год

(тыс.
руб.)

2023
год

(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования»
Краевой бюджет 31459,7 5776,4 6234,3 6483,0 6483,0 6483,0 0

Районный бюджет 352280,6 59591,6 58173,4 58320,3 58731,6 58731,6 58731,6

Всего по подпрограмме 383740,3 65368,0 64407,7 64803,8 65214,6 65214,6 58731,6

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

При формировании объемов финансирования мероприятий 
подпрограммы учитывались следующие параметры:

1) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

2) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

3) решение Совета муниципального образования Тимашевский район 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

4) решение Совета муниципального образования Тимашевский район 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

5) участие в мероприятиях государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования».

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:
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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 (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 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
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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.

Первый 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 2018-2023 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма № 1 «Обеспечение деятельности прочих учреждений, относящихся к системе образования»

1,1 Выполнение
муниципального задания 
учреждениями, 
относящимися к системе 
образования

% 100 100 100 100 100 100
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1.2 Охват учреждений 

услугами централизованной 
бухгалтерии

% 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7

1.3 Охват организаций 
системы образования 
контрольно-инспекционной 
деятельностью

% 100 100 100 100 100 100

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

Чел. 38 32 32 32 32 32

»

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 2  
к подпрограмме "Обеспечение 
деятельности прочих учреждений, 
относящихся к системе образования”

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятии подпрограммы «Обеспечение деятельности прочих учреждений, 

относящихся х  системе образования»

№ п/п Наименование мероприятия
Источники

финансирован
ня

В том числе
Непосредственный

результат
реализации

мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель

Объем
финансирован 

ня всего 
(тыс. руб.)

тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель
Достижение современного качества образования адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим 
условиям

задача
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление иных услуг в 
сфере образования

1.1 Предоставление субсидии бюджетному 
учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальный услуги на 
организацию отдыха детей

Районный
бюджет

25516,0 5293,6 4282,7 3603,7 4112,0 4112,0 4112,0 Ежегодно 100 % 
выполнение 
муниципального 
задания

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

1.2 1 Предоставление субсидии бюджетному Районный 4014.5 3414.5 600.0 0,0 0.0 0.0 Г 0,0 Ежегодно МБОУ ПМСС «С



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальный услуги на 
реализацию общеобразовательных 
программ дополнительного образования 
в соответствии с состоянием 
соматического и психического здоровья 
детей

бюджет 100 % выполнение
муниципального
задания

любовью к детям» - 
получатель субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район - 
ответственный за 
выполнение 
мероприятия

КЗ Предоставление субсидии бюджетному 
учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги - 
методическая поддержка педагогических 
работников образовательных 
учреждений

Районный
бюджет

48228,4 7968,4 7996,4 8065,9 8065,9 8065,9 8065,9 Ежегодно
100 % выполнение
муниципального
задания

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

1.4 Финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения по организации и 
осуществлению бухгалтерского учета

Районный
бюджет

221444,0 34549,6 36585,6 37577,2 37577,2 37577,2 37577,2 Ежегодно 
96,7 % охват 
учреждений 
услугами 
централизованной 
бухгалтерии

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Централизованная 
межотраслевая 
бухгалтерия», 
управление образования 
администрации 
муниципального 
образования - 
ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
Тимашевский район

Краевой
бюджет

31 459,7 5 776,4 6 234,3 6 483,0 6 483,0 6 483,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5 Финансовое обеспечение деятельности 

управления образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

Районный
бюджет

51778,4 8161,2 8501,7 8852,0 8754,5 8754,5 8754,5 Ежегодно охват 100 
% организаций 
системы образования 
контрольно- 
ипспекцион-ной 
деятельностью

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

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

Районный
бюджет

1299,3 204,3 207,0 222,0 222,0 222,0 222,0 Ежемесячная 
выплата стипендии 
студентам ВУЗов* 
заключившим 
доювор о целевом 
обучении:
2018 г.-38 чел., 2019 
г.-32 чел., 2020 г.- 32 
чел., 2021 
г. -32 чел.,
2022 г, -32 чел, 2023 
г. - 32 чел.

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

ИТОГО по подпрограмме всего 383740,3 65368,0 64407,7 64803,8 65214,6 65214,6 58731,6

районный
бюджет 352280,6 59591,6 58173,4 58320,8 58731,6 58731,6 58731,6

краевой
бюджет

31 459,7 5 776,4 6 234,3 6 483,0 6 483,0 6 483,0 0,0

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальчснко



Приложение № 5 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Развитие образования» 
на 2018-2023 годы

ПОДПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ» НА 2018-2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ
подпрограммы «Организация отдыха учащихся образовательных 

организаций в каникулярное время»

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район

Управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, образовательные 
организации, МКУ «Центр муниципальных закупок»

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

Совершенствование системы организации детского 
оздоровительного отдыха в Тимашевском районе; 
совершенствование организации детского оздоровитель
ного отдыха в загородном лагере.

Перечень
целевых
показателей
подпрограммы

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;
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количество подвезенных спортсменов к местам отдыха; 
количество организованных походов; 
охват оздоровлением на базе МБУ ЗСЛОО «Золотой 
колос».

2018 - 2023 годы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 35739,4 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  23162,3 тысяч рублей:
2018 год -  4858,0 тысяч рублей;
2019 год -  4805,7 тысяч рублей;
2020 год -  2295,2 тысяч рублей;
2021 год -  5601,7 тысяч рублей;
2022 год -  5601,7 тысяч рублей;
2023 год -  0 рублей;
из средств районного бюджета -  12577,1 тысяч рублей:
2018 год -  2607,6 тысяч рублей;
2019 год -  2155,1 тысяч рублей;
2020 год -  1167,4 тысяч рублей;
2021 год -  2215,8 тысяч рублей;
2022 год - 2215,6 тысяч рублей;
2023 год -  2215,6 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 - 2023 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

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 35739,4 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.)

2021 год

(тыс.
руб.)

2022
год

(тыс.
руб.)

2023 год

(тыс.
руб.)

Подпрограмма «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время»
1 2 3 4 5 6 7 8

Краевой бюджет 23162,3 4858,0 4805,7 2295,2 5601,7 5601,7 0

Районный бюджет 12577,1 2607,6 2155,1 1167,4 2215,8 2215,6 2215,6

Всего по подпрограмме 35739,4 7465,6 6960,8 3462,6 7817,5 7817,3 2215,60

».
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению на 

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

подпрограммы учитывались следующие параметры:
1) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»;
2) Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»;
3) решение Совета муниципального образования Тимашевский район 

«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

4) решение Совета муниципального образования Тимашевский район 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

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

6) соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета муни
ципальному образованию Тимашевский район на софинансирование расходных
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6) соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета муни
ципальному 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



Приложение № 1
к подпрограмме «Организация отдыха 
учащихся образовательных организаций 
в каникулярное время»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие образования» на 2018-2023 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма № 1 «Организация отдыха учащихся образовательных организаций 

в каникулярное время»
1.1 Охват оздоровлением на базе 

организаций, в которых функционируют 
лагеря с дневным пребыванием

Чел. 1500 1550 0 1500 1500 1500

1.2 Охват оздоровлением в краевых 
профильных сменах

Чел. 5 0 0 0 0 0

1.3 Охват различными видами отдыха и 
оздоровления от общего количества 
учащихся

% 100 100 100 100 100 100

1.4 Охват различными видами отдыха и 
оздоровления детей-учащихся ДЮСШ

% 100 100 0 100 100 100



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 Н аименование мероприятия
И сточники

ф инансировании

В том  числе

Нсиос рсдстеенный 
результат 

реализации 
м ероприятия

М униципальны й  
заказч ик , гл авн ы й  

распо ради  гель бюджетных 
средств, исполнитель

Объем
финансирован 

ян всего

тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 i t 12

Целя
Увеличение охвата детей различны м и ф орм ам и отдыха я оздоровления за счет привлечения муниципальны х я  нем уннципальны х субъектов конкурентного р ы н к а  сф еры  
отды ха я  оздоровлении

1 Задача Соверш енствование системы организации  детского оздоровительного отдыха в  Том аш евском  районе



1 Z 3 4 S б 7 8 9 10 11 12

u Предоставление субсидии 
муниципальным учреждения 
подведомственных управлению 
образования на органюяцню отдыха, 
оздоровления к 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 8055,5 2303,9 1132,9 854,4 1254,9 1254,7 1254,7

Краевой бюджет 13341,5 4858,0 1*70,5 0,0 3306,5 3306,5 0.0

1 1 1 Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время на базе 
муниципальных учреждений, 
Осуществляющих организацию отдыха 
д етей , в том чьгсле:

Районный бюджет 774,1 774,1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Охват оздоровлением 
на базе МБУ ЗСЛОО 
«Золотой колос»
2018 г. - нс менее 400
чел.

МБУ ЗСЛОО «Золотой 
колос» - получатель 
субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального 
образования Тимашевский 
район - ответственный 
33 выполнение мероприятия

Краевой бюджет 2935,0 2935,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время на базе 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих организацию отдыха 
детей
(в рамках софинансирования)

Районный бюджет 326,2 326,2 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

1.1.2 Мероприятия по организации отдыха 
детей в профильных лагерях, 
организованных муниципальными 
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха 
н оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным 
пребыванием с  обязательной 
организацией их питания, в том чшлзе:

Районный бюджет 2219,2 481.4 537,2 0,0 400,2 400,2 400,2 О хю т
оэдороапснисм на 
базе организаций и 
которых 
функционируют 
лагеря с дневным 
пребыванием:
2018 г. - 1500 чел.,
2019 г. - 1550 чел.,
2021 г. - 1500 чел.,
2022 г . -  1500 чел,
2023 г . - 1500 чел.

Образовательные 
организации - 
получатслисубсцдии; 
управление образования 
администрации
муниципального 
образования Тиыашсвикии 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Краевой бюджет 10406,5 1923,0 1870,5 0,0 3306,5 3306,5 0,0

Мероприятия по организации отдыха 
детей в профильных лагерях, 
организованных муниципальными 
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха 
и  оздоровления обучаюдаезоя в 
каникулярное время с дневным 
пребыванием с обязательной 
организацией их питания (в рамках 
софинансирования}

Районный бюджет 517,4 262.2 255,2 0.0 0,0 0,0 0,0

U .3 Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время на базе 
оздоровительных учреждений, 
расположенных надам н п тои и___ „  ....

Районный бюджет 120,0 120,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 Охват оздоровлением 
в краевых
профильных сменах в
2018 г. н ь м я к с Л —

Образовательные 
организации - получатели 
субсидии; управление 
пбпазоиання администрации



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

Краснодарского края чсл. муниципального 
образования Тнмашевсккй 
район -  ответственный за 
выполнение мероприятия

1.1.4 Участие в краевых н райи иных лагерях, 
экспедициях, экскурсиях, организация 
поездок по Краснодарскому краю и за 
его пределы, посещение спектаклей, 
мероприятий, праздников и прочее в 
каникулярное время

Районный бюджет 4942,2 928,4 595,7 854,4 854,7 854,5 854,5 Ежегодно охвдт 
различными видами 
отдыха и 
оздоровления не 
яснее 100% от 
общего количества 
учащихся

МБУ «Центр р азви л а  
образования», 
образовательные 
организации - получатели 
субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального 
образования Тимлшеаскмй 
район ответственный за 
выполнение мероприятия

12 11редоставление субсидии учреждению 
на организацию отдыха, оздоровления 
детей-учащихся детско-юношеской 
спортивной ш калы г.Тинаюсвска

Районный бюджет 550,0 150,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Ежегодно охват 
различными видами 
отдыхай
оздоровления детей- 
учащихся ДЮ СШ  не 
менее 100 %  от 
общего количества, 
2020 -0 чел.

Муниципальное учреждение 
- получатель субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального 
образования Тнмашсвский 
район -  ответственный за 
выполнение мероприятия

1.3 Организация подвоза детей к местам 
отдыха и обратно в каникулярное время, 
а том числе приобретение горюче
смазочных материалов

Районный бюджет 467,7 93.7 74,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Ежегодно подвезено 
детей к местам 
отдыха не менео 
380 чел,, 2020 -0 чел.

Управление образования - 
получатель субсидии; 
управление образования 
администрации 
муниципального 
образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

1.4 Предоставление субсидии 
мукишшалыюиу бюджетному 
учреждению на организацию подвоза 
спортсменов к местам отдыха и обратно 
в каникулярное время, в том числе 
приобретение горюче-смазочных 
материалов

Районный бюджет 60,0 60,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Ежегодно подвезено 
спортсменов к местам 
отдыха не исисг 
80 чел,, 2020- 0 чел.

Муниципальное бюджетное 
учреждение - получатель 
субсидии, управление 
образованна администрации 
муниципального 
образования Тнмадквский 
район - Ответственный за 
выполнение мероприятия

1.5 Создание туристических маршрутов по 
территории Тим «невского района с 
привлечением ресурсов конкурентного 
негосударственного сектора в 
предоставлении услуг отдыха н 
оздоровления (без финансирования)

Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 Органюовано
походов:
2018 г, - 5, 2019 г. -  7, 
2021-2023 г .г . -9

Управление образования 
администрации 
муниципального 
образования Тимашевсянй 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

2 Задача С оверш енствование организации детского оздоровительного отдыха в загородной лагере



1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
2.1 Мероприятия по организации отдыха 

детей в каникулярное время на базе 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих организацию отдыха 
детей, в том числе:

Районный бюджет 3443,9 0,0 848,2 313.0 760,9 760,9 760,9 Охват оздоровлением 
набаэеМ БУ  ЗСЛОО 
«Золотой колос»
2019 г, - 400 чсв„
2020 г. - 0  чсд„
2021 г. - 400 чел.,
2022 г . -4 0 0  чел,
2023 г, - 400 чел.

МНУ ЗСЛОО «Золотой 
колоса - получатель 
субсидии, управление 
образования администрации 
муниципального 
образования Т  иыашенский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Краевой бюд жет 9820,8 0,0 2935,2 2295,2 2295.2 2295,2 0,0

Мероприятия по оргаиюации отдыха 
детей в каникулярное время на базе 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих организацию отдыха 
детей
(в рамках софкнанемрования)

Районный бюджет 1339.3 0,0 400,3 313,0 313,0 313,0 0,0

ИТОГО по подпрограмме Всего 35739,4 7465,6 6960,8 3462,6 7817,5 7817,3 2215,6
Районный
бюджет 12577,1 2607,6 2155,1 1167,4 2215,8 2215,6 2215,6

Краевой
бюджет 23162,3 4859,0 4805,7 2295,2 5601,7 5601,7 0,0

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашсвский район

4^

Е.И. Мальченко


