
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J'/.Pf.MPJU? № f t #
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 31 августа 2017 г. № 987 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район 

«Развитие образования» на 2018-2022 годы»

В целях эффективности выполнения мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие 
образования» на 2018-2022 годы» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 31 августа 2017 г. № 987 «Об утверж
дении муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Развитие образования» на 2018-2022 годы» (далее -  Программа):

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

«Объемы Прогнозируемый объем финансирования мероприятий
бюджетных программы из средств краевого, районного бюджетов
ассигнований составляет 6695660,6 тысяч рублей, в том числе: 
муниципальной из средств краевого бюджета -  4423617,1 тысяч рублей:

2018 год -  754002,7 тысяч рублей;
2019 год -  856011,8 тысяч рублей;
2020 год -  1181814,9 тысяч рублей;
2021 год -  816539,0 тысяч рублей;
2022 год -  815248,7 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  2260747,6 тысяч рублей:
2018 год -  452483,4 тысяч рублей;
2019 год -  472877,1 тысяч рублей;
2020 год -  465315,2 тысяч рублей;
2021 год-435110,1 тысяч рублей;
2022 год -  434961,8 тысяч рублей; 
из внебюджетных средств -  11295,9 тысяч рублей:

программы



2

2020 год -  11295,9 тысяч рублей».
1.1.2. Абзац 1 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий, выделяемых на реали
зацию Программы из средств краевого, районного бюджетов, составляет 
6695660,6 тысяч рублей, в том числе:

Источник
финансирования

Общий
объем

финансов
ых

ресурсов
(тыс.
руб-)

В том числе по годам еализации;
2018 год 

(тыс. 
руб.)

2019 год 
(тыс. руб.)

2020 год 
(тыс. 
руб.)

2021 год 
(тыс. 
руб.)

2022 год 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Краевой бюджет 1632756,4 309336,9 326112,1 333173,2 332023,9 332110,3
Районный
бюджет

837270,4 168090,6 170549,1 163744,3 167443,2 167443,2

Всего по 
подпрограмме

2470026,8 477427,5 496661,2 496917,5 499467,1 499553,5

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

Краевой бюджет 2729063,9 433047,5 514924,2 839138,0 471678,9 470275,3
Районный
бюджет

651286,9 130102,6 148277,4 147759,0 112648,0 112499,9

Внебюджетные
средства

11295,9 0 0 11295,9 0 0

Всего по 
подпрограмме

3391646,7 563150,1 663201,6 998192,9 584326,9 582775,2

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

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

468287,3 92091,0 93722,1 94331,2 94071,5 94071,5

Всего по 
подпрограмме

475462,1 93074,9 97657,6 95056,7 94823,0 94849,9

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

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

293541,5 59591,6 58173,4 58313,3 58731,6 58731,6

Всего по 
подпрограмме

325001,2 65368,0 64407,7 64796,3 65214,6 65214,6

Подпрограмма «Организация отдыха учащихся образовательных
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организаций в каникулярное время»
Краевой бюджет 23162,3 4858,0 4805,7 2295,2 5601,7 5601,7
Районный
бюджет

10361,5 2607,6 2155,1 1167,4 2215,8 2215,6

Всего по 
подпрограмме

33523,8 7465,6 6960,8 3462,6 7817,5 7817,3

Общий объем финансовых средств по Программе «Развитие образования»
на 2018-2022 годы

Краевой бюджет 4423617,1 754002,7 856011,8 1181814,9 816539 815248,7
Районный
бюджет

2260747,6 452483,4 472877,1 465315,2 435110,1 434961,8

Внебюджет 11295,9 0 0 11295,9 0 0
Всего по 
подпрограмме

6695660,6 1206486,1 1328888,9 1658426,0 1251649,1 1250210,5

» .

12.  Внести изменения в приложение № 1 к Программе;
1.2.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования» изложить в новой редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 2470026,8 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  1632756,4 тысяч рублей:
2018 год -  309336,9 тысяч рублей;
2019 год -  326112,1 тысяч рублей;
2020 год -  333173,2 тысяч рублей;
2021 год -  332023,9 тысяч рублей;
2022 год -  332110,3 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  837270,4 тысяч рублей:
2018 год -  168090,6 тысяч рублей;
2019 год -  170549,1 тысяч рублей;
2020 год -  163744,3 тысяч рублей;
2021 год -  167443,2 тысяч рублей;
2022 год -  167443,2 тысяч рублей».

1.2,2, Абзац 1 раздела 3 «Обоснование ресурсного обеспечения» 
паспорта подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» 
изложить в новой редакции;

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 2470026,8 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.)
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1 2 3 4 5 6 7
и [одлрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Краевой
бюджет

1632756,4 309336,9 326112,1 333173,2 332023,9 332110,3

Районный
бюджет

837270,4 Г 168090,6 170549,1 163744,3 167443,2 167443,2

Всего по 
подпрограмме

2470026,8 477427,5 496661,2 496917,5 499467,1 499553,5

» .

1.3. Приложения № 1, 2 к подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования» изложить в новой редакции (приложения № 1,2).

1.4. Внести изменения в приложение № 2 к Программе:
1.4.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Развитие начального обще

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

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 3391646,7 тысяч рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета -  2729063,9 тысяч рублей:
2018 год -  433047,5 тысяч рублей;
2019 год -  514924,2 тысяч рублей;
2020 год -  839138,0 тысяч рублей;
2021 год -  471678,9 тысяч рублей;
2022 год -  470275,3 тысяч рублей;
из средств районного бюджета -  651286,9 тысяч рублей:
2018 год -  130102,6 тысяч рублей;
2019 год -  148277,4 тысяч рублей;
2020 год -  147759,0 тысяч рублей;
2021 год -  112648,0 тысяч рублей;
2022 год -  112499,9 тысяч рублей;
из внебюджетных средств -  11295,9 тысяч рублей:
2020 год -  11295,9 тысяч рублей».

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

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов, внебюджетных источников составляет 
3391646,7 тысяч рублей, в том числе:_____________________________ ^

Источник
финансирован

ИЯ

Общий 
объем 

финансовы 
х 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.)

1 2 3 4 5 6 7

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

2729063,9 433047,5 514924,2 839138,0 471678,9 470275,3

Районный
бюджет

651286,9 130102,6 148277,4 147759,0 112648,0 112499,9

Внебюджетные
средства

11295,9 0 0 11295,9 0 0

Всего по 
подпрограмме

3391646,7 563150,1 663201,6 998192,9 584326,9 582775,2

Дополнить абзац 3 раздела 3 информацией о параметрах для 
формирования объемов финансирования мероприятий подпрограммы 
следующего содержания;

договор на предоставление Гранта в форме субсидии для внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» (внебюджетные средства)»,

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

1.6. Внести изменения в приложение № 3 к Программе:
1.6.1, Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Развитие системы дополни

тельного образования детей» изложить в новой редакции:

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 475462,1 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;
из средств районного бюджета —468287,3 тысяч рублей:
2018 год -  92091,0 тысяч рублей;
2019 год -  93722,1 тысяч рублей;
2020 год -  94331,2 тысяч рублей;
2021 год -  94071,5 тысяч рублей;
2022 год - 94071,5 тысяч рублей».

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

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 475462,1 тысяч рублей, в том числе:

«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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Источник
финансирования

Общий
объем

финансовых 
ресурсов 

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации
2018 год 

(тыс. 
руб.)

2019 год 
(тыс. 
руб.)

2020 год 
(тыс. 
руб.)

2021 год 
(тыс. 
руб.)

2022 год 
(тыс. 
руб.)

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»
Краевой бюджет 7174,8 983,9 3935,5 725,5 751,5 778,4
Районный
бюджет

468287,3 92091,0 93722,1 Г 94331,2 94071,5 94071,5

Всего по 
подпрограмме

475462,1 93074,9 97657,6 95056,7 94823,0 94849,9

«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

» .

1.7. Приложения № 1, 2 к подпрограмме «Развитие системы дополни
тельного образования детей» изложить в новой редакции (приложения № 5, 6).

1.8. Внести изменения в приложение № 4 к Программе:
1.8.1. Подраздел 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности 

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

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 325001,2тысяч 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;
из средств районного бюджета -  293541,5 тысяч рублей:
2018 год -  59591,6 тысяч рублей;
2019 год -  58173,4 тысяч рублей;
2020 год -  58313,3 тысяч рублей;
2021 год -  58731,6 тысяч рублей;
2022 год - 58731,6 тысяч рублей».

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

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 325001,2 тысяч рублей, в том числе:

Источник 
ф инансирования

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.)

1 2 3 4 5 6 7
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■-------------------------- ------- ------------ ---------------------- ------- ----------------------------------

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

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

293541,5 59591,6 58173,4 58313,3 58731,6 58731,6

Всего по 
подпрограмме

3255001,2 65368,0 64407,7 64796,3 65214,6 65214,6

» ,

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

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

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

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы из средств краевого, районного бюджетов 
составляет 33523,8 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;
из средств районного бюджета -  10361,5 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».

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

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств 
краевого, районного бюджетов составляет 33523,8 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.
РУ6’)

1 2 3 А 5 6 7
Подпрограмма «Организация отдыха учащихся образовательных организаций в 
__________________ каникулярное время»_________________________ _ _________
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1 2 3 4 5 6 7
Краевой бюджет 23162,3 4858,0 4805,7 2295,2 5601,7 5601.7
Районный
бюджет

10361,5 2607,6 2155,1 1167,4 2215,8 2215,6

Всего по 
подпрограмме

33523,8 ^ 7465,6 6960,8 3462,6 7817,5 7817,3

» .

1.11. Приложения № 1, 2 к подпрограмме «Организация отдыха 
учащихся образовательных организаций в каникулярное время» изложить в 
новой редакции (приложения № 9,10).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 22 июля 2020 г. № 746 
«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 
муниципального образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, 
пер. Советский, д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры 
имени В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
постановления в здании управления образования администрации 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.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В, Палий



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального Тимашевский район
от № f S f

«Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие системы 
дошкольного образования»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район от <£/■ № g g ff________ )

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие образования» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

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

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

1.1 Доля детей, охваченных дошкольным 
образованием от общей численности 
детей

% 83 83 85 85 85

1.2 Количество воспитанников в частных ДОУ Чел. 116 112 116 116 116

1.3 Выполнение муниципальных заданий ДОУ % 100 100 100 100 100



1 2 3 4 5 6 7 8
1.4 Количество педагогов дошкольных 

организаций, получателей мер социальной 
поддержки в виде компенсации

Чел. 564 502 564 564 564

1.5 Количество получателей компенсации 
части родительской платы

Чел. 5487 4647 5487 5487 5487

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

Шт. 9 12 7 0 0

1.7 Количество победителей конкурсов для 
работников и воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

Шт. 1 1 1 1 1

/  ^  »

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



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от < # / .  £ £ % *

«Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие системы 
дошкольного образования»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от J ? &  %  )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

№
п/п

Наименование мероприятия
Источники

финансирова
ния

В том числе:
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

бюджетных средств, 
исполнитель

Объем
финансирова 

ния всего 
(тыс. руб.)

тыс.руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

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

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

1.1 Предоставление субсидий
образоватяьным организациям, 
оказывающим муниципальные 
услуги по предосгаволению

Всего 2 390 344Д 463 125,5 474 860,6 481 420,1 485 425,8 485 512,2

Р ай он н ы й  бю дж ет 835 830,9 167 920,6 169 503,1 163 520,8 167 443,2 167 443,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
образовательных программ 
дошкольного образования детей 
на:

Краевой
бюджет

1 554 513,3 295 204,9 305 357,5 317 899,3 317 982,6 318 069,0

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

Районный бюджет 835 830,9 167 920,6 169 503,1 163 520,8 167 443,2 167 443Л Ежегодно 100% 
выполнение
муниципального задания, 
охват дошкольным 
образованием:
2018 г.- 83%,
2019 г. - 83 % ,
2020 г. - 85 %,
2021 г. - 85 %,
2022 г. - 85%.

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

Краевой
бюджет

t 517 537,5 288 306,2 298 357,1 310 291,4 310 291,4 310 291,4

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 4 437,3 5 017,4 5 528,3 5 528,3 5 528,3 Ежегодно 100 % 
выполнение
муниципального задания, 
количество
воспитанников в ДОУ:
2018 г. -116 чел.,
2019 г. - 112 чел_,
2020 г.- 116 чел.;
2021 г. -П 6  чел.,
2022 г.- И 6 чел.

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

l.t.3 Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплету 
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

10 936,2 2 461,4 1 983,0 2 079,6 2 162,9 2 2493 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.

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 0413 Ежегодно количество 
получателей компенсации 
части родительской

Муниципальные дошкольные 
образовательные организации - 
получатели субсидии; управление



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

Краевой
бюджет

65 418,2 12 175,0 12 445,4 12 715,2 14 041,3 14 041,3 платы: 2018г. -5487 чел.;
2019 г. -4647 чел.;
2020 г. - 5487 чел.;
2021 г,- 5487 чел.,
2022 г. - 5487 чел.

образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район - ответственный 
за выполнение мероприятия

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

Всего 14 264,4 2 127,0 9 355,2 2 782.2 0,0 0,0 Количество учреждений^ 
которых проведен 
капитальный ремонт, 
текущий ремонт, 
улучшена материально- 
техническая база в 
дошкольных организациях
2018 г. -9учр_,
2019 г. - 12 учр.,
2020 г. - 7

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

Районный бюджет 1 439,5 170,0 t 046,0 223,5 0,0 0,0

Краевой
бюджет

12 824,9 1 957,0 8 309,2 2 558,7 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

Районный бюджет i 262,6 0,0 1039,1 223,5 0,0 о.о"

Краевой
бюджет

9 257,9 0,0 7619,2 1 638,7 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 1 616,9 0,0 696,9 920,0 0,0 0,0

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

Краевой
бюджет

1 610,0 0,0 690,0 920,0 0,0 0,0

2 Задача Обеспечение инновационного характера дошкольного образования н проведение мероприятий в организациях различных форм собственности



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество победителей
конкурсов для
работников и
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций:
2018 г. -2022 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 6,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

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

ИТОГО по подпрограмме: всего 2 470 026,8 477 427,5 496 661,2 496 917,5 499 467,1 499 553,5

районный
бюджет 837 270,4 168 090,6 170 549,1 163 7443 167 443,2 167 443,2

краевой бюджет
1 632 756,4 309 336,9 326 112,1 333 173,2 332 023,9 332 110,3

»

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко

-и



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от J /.£>?, ЛРЖР № g g g

«Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевски район 
от J  л е л с  № f g t f  )

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие образования» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

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

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Подпрограмма № 1 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»



1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 Количество подготовительных 

мероприятий для строительства 
пристроек

Шт. 2 0 0 0 0

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

Шт. 0 0 1/400 0 0

13 Количество разработанных 
проектно-сметных документаций

Шт. 0 1 1 0 0

1.4. Количество объектов проверенных 
авторским надзором

Шт. 0 0 1 0 0

1.5 Количество присоединенных 
энергопринимающих устройств

Шт. 0 0 1 0 0

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

Чел. 12646 12690 12897 12897 12897

1.7 Выполнение муниципальных 
заданий школ

% 100 100 100 100 100

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

Чел. 747 747 747 747 747

1.9 Количество построенных 
универсальных спортивных залов на 
территории школ

Шт. 1 1 1 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8
1.10. Кол-во электроустановок 

земельного участка
Шт. 0 0 1 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

1.12 Количество отремонтированных 
спортивных залов

Шт. 0 2 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

1.14 Обеспеченность школ (пунктов) 
проведения ОГЭ и ЕГЭ оргтехникой

% 100 100 100 100 100

1.15 Количество приобретенных 
школьных автобусов

Шт. 6 8 2 1 0

1.16 Количество общеобразовательных 
организаций,
в которых проведен капитальный 
ремонт

Шт. 10 12 5 0 0

1.17 Количество изготовленных 
технических планов спортивно
игровых площадок

Шт. 4 0 1 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8
1.18 Количество введенных новых мест 

после капитального ремонта зданий 
и сооружений школ

Шт. 60 0 46 25 0

1,19 Количество приобретенных класс- 
комплектов (оборудование) для 
вновь созданных мест

Шт. 3 0 3 0 0

L20 Количество помещений, 
соответствующие условиям и 
требованиям для оказания медико- 
санитарной помощи учащимся

Шт. 3 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

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

1.23 Охват учащихся сбалансированным 
горячим питанием

% 98 98 98 98 98

1.24 Охват многодетных семей льготным 
питанием

% 100 100 100 100 100



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

питанием
% 100 100 100 100 100

1.26 Количество одаренных детей, 
участвующих в приеме

Чел. 0 70 20 0 0

1.27 Количество проведенных районных 
и краевых мероприятий

Шт. 4 4 4 4 4

1.28 Охват юношей призывного возраста 
в учебных сборах

% 68 70 70 72 73

1.29 Количество экскурсий, в том числе 
с посещением музеев

Шт. 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

1.31 Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

% 0 0 100 100 100

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

Шт. 0 0 5 0 0



1.33 Количество школ, в которых 
приобретено оборудование (в том 
числе для пищеблоков)

Шт. 0 0 1 0 0

1.34 Обеспечение учащихся 1-4 классов 
бесплатным горячим питанием

% 0 0 100 100 100

»

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



Приложение № 4
к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от c f Р  № ! ?  £  S '

«Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»
(в редакции постановления администрации муниципального образования
Тимашевский район
от Л  /- f  )

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

Л* п/п Н аим енование м ероп ри яти я
И сточники

ф инаненровани
a

В том числе

Псп ос родственный 
результат  реализации 

м ероприятия

М ун и ц и п альн ы й  заказчик, 
гл ав н ы й  распорядитель 

бю дж етны х средств, 
и сполнитель

Объем
ф инаненровани

а  всего 
(ты с. руб.)

ты с . руб.

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

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

Ц ель
Создание в  системе общ его образования равн ы х возможностей д л я  современного качественного образован и я я  позитивной социализации  детей

1 Зад ача С оздание условий  для обучения детей  в  м униципальны х общ еобразовательны х органи зац и я!

1.1 Строительство пристроег к существующим 
зданиям и сооружениям муниципальных 
образовательных организаций, в том числе: Всего 396336.7 3917.0 31714,4 360707Д 0,0 0,0

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

Отдел строительства 
администрации муниципального 
образаания Тимашевский район - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Районный
бюджет

46809,4 3917,0 12914.4 29978.0 0,0 0,0

Краевой бюджет 349529,3 0,0 18800,0 330729,3 0,0 0,0

1 .U Реконструкция МБОУ СОШ №  4 
но адресу: г.Тимашевск, микрорайон Сахарный 
завод с  увеличением вместимости и выделением 
блока начального образования на 400 мест 
(П этап. Блок начального образования 
на 400 мест)

Всего
371839,7 0,0 20000,0 351839,7 0,0 0,0

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

Отдел строительства 
администрации муниципального 
образ ван ия Тимашевский район 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский

Районный
бюджет

22310,4 0.0 1200.0 21110,4 о.о 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Краевой бюджет

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

район - ответственный за 
выполнение мероприятия

1.1.2 Разработка проектно-сметной документации по 
объекту "Реконструкция МБОУ СОШ №  4 по 
адресу: г.Тимашевск, микрорайон Сахарный 
завод с  увеличением вместимости и выделением 
блока начального образования на 400 
мест (II этап. Блок начального образования на 
400 мест)

Районный
бюджет

3082,9 0,0 2787,9 295,0 0,0 0,0 Количестве разработанных 
ПСД: 2019 г. - I ш т„ 2020- 
1.

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

1.1.3 Осуществление технологического 
присоединения экерпоприннмающих устройств 
и тепловым сетям для эксплуатации объектов 
учреждений и организаций образования

Районный
бюджет

16793,0 0,0 8926,5 7866,5 0,0 0,0 Количество
присоединенных
энергопринимающих
устройств:
2019-2020 г. - 1 шт.

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

1.1.4 Авторский надзор Районный
бю джет

706,1 0,0 0,0 706,1 0,0 0,0 Количество объектов 
проверенных авторским 
надзорам - 1 шт.2020 год

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

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

Всего 2 747047,3 518540,8 546 595,7 560201 ,9 560 777,0 560 931,9

Районный
бюджет

505 316,7 101 958,4 103 663.7 99 050,0 100 322,3 100 322,3

Краевой бюджет 2 241 730,6 416 582,4 442 932,0 461 151,9 460 454,7 460609,6
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1.2.1 Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание
Районный
бюджет

505 316,7 101 958,4 103 663,7 99 050,0 100 322,3 100 322,3 Ежегодно 100 % 
выполнение
муниципального задания, 
количество учащихся » 
2018 г. не менее 12646 чел., 
в 2019 г. не менее 12690 
чел., в 2020- 2022г. г. не 
менее 12897 чел.

М униципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидия; 
управление образования 
администрации муниципального
образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
образования

Краевой бюджет 2 222 299,8 412 627.1 439 074,7 457 430,0 456 584,0 456 584,0

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

Краевой бюджет 19 430,8 3 955,3 3 857,3 3 721,9 3 870,7 4 025,6 Ежегодно количество 
педагогов, получателей 
мер социальнй поддержки 
в виде компенсации не 
менее 747 чел.

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

1.3 Строительство универсальных спортивных 
залов на территориях муниципальных 
общеобразовательных организациях, в том 
числе:

Всего 2547,9 661,9 1421,0 465,0 0,0 о.о Количество построеных 
универсальных спортивных 
залов на территории школ, 
в том числе с разработка 
Г1СД, экспертиза стоимости 
П СД и т.п.
2018 г. (МБОУ ООШ  
№ 2 1 )-  I;
2 0 1 9 -  (М БОУ ООШ  
№ 2 1 ) - 1 ;
2 0 2 0 -  1.

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

Районный
бюджет

2 107,9 661,9 981,0 465,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 440,0 0,0 440,0 0,0 0,0 0,0

1.3,1 Строительство универсальных 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

Районный 395,0 0,0 0.0 395,0 0,0 0,0

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

13.2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным.а также по 
организации предоставления диполи ш ильного 
образования детям, за исключением 
дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 
власти Краснодарского края, в муниципальных 
образовательных организациях (создание 
универсальных спортивных задов путем 
строительства и (или) реконструкции зданий и 
сооружений муниципальных образовательных 
организаций )

Всего 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Районный
бюджет

60,0 0,0 60,0 0,0 0.0 ....... 03) ■ . -I

Краевой бюджет 440,0 0,0 440.0 0,0 0,0 0,0
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1.3.3 Технологическое присоединение 

энергопрннимающих устройств заявителя 
"Электроустановки земельного участка - для 
объектов образовательного назначения"

Районный
бюджет

70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 Кол-во электроустановок 
земельного участка:
2020 г. - 1

Отдел строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский 
район - получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального

1.3.4 Строительство универсального спортивного зала 
на территории МБОУ ООШ  Ле 21

Районный
бюджет

921,0 0,0 921,0 0,0 0,0 0,0 образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

2
Зад ача М одернизация м униципальной  системы  общ его образования

2.1 Предоставление субсидий муниципальным 
организациям образования на проведение 
капитального ремонта спортивных залов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, помещений при них, других 
помещений физкультурно-спортивного 
назначения, физкультурно-оздоровительных 
комплексов (в рамках «ф инансирования)

Всего 6296,5 0,0 6 296,5 0,0 0,0 0,0 Количество споргивных Муниципальные 
образовательные оргонизации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Районный
бюджет

3 463.1 0,0 3 463,1 0.0 0.0 0,0 залов, расположенных в г. 
Тнмашевске, которые 
подготовлены к

Краевой бюджет 2 833,4 0.0 2 833,4 0,0 0,0 0,0 проведению капитального 
и текущего ремонта: 2018 г. 
-1  Количество 
отремонтирован ных 
спортивных залов:
2019 г. - 2

2.2 Капитальный ремонт спортивных залов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности, в том числе устройство в них

Всего 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 Количество спортивных Муниципальные 
образовательные организации • 
получатели субсидии; 
управление образования

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 сельской местности, 
которые подготовлены к

пожарной сигнализации и изготовление 
проектно-сметной документации 
(в рамках софинансирования)

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проведению капитального 
и текущего ремонта:
2018 г . -1

администрации муниципального 
образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

2.3 Предоставление субсидий муниципальным 
организациям образования, учреждениям, 
установленных в соответствии с  федеральным 
законодательством, возникающих в связи с

Всего 17 937.7 1 668.4 з  us,; 5979 ,4 3 570,9 3590 ,9 400"% обеспеченность 
школ (пунктов) проведения 
ОГЭ и ЕГЭ оргтехникой 
{принтер.

М БУ «Центр развития 
образования», муниципальные 
образовательные организации - 
получатели субсидии;

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 о.о 0,0

участием в организации и проведении 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников общеобразовательных 
организаций муниципального образования 
Тимашеаскнй район

Краевой бюджет 17937,7 1 668,4 3 148,1 5 979,4 3 570,9 3 570,9 ксерокс.видеозяписы ваю ща 
я аппаратура), 
компьютерной техни-кой, 
телевизорами(экра-нами), 
комплектующими н т.д. 
рециркуляторами, 
компенсация 
педагогическим работ
никам, участвующим в 
проведение Е Г Э , 
командировочные расходы

управление образования 
администрации муни
ципального образования 
Тимашевский район - 
ответственный за выполнение 
мероприятия
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2.4 Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным организациям образования на 
приобретение автобусов и микроавтобусов для 
образовательных организаций (в рамках 
софннансированкя)

Всего 38 564,0 12 000,0 15 914,0 7 100,0 3 550,0 0,0 Количество приобретенных 
автобусов для 
общеобразовательных 
организаций: 2018 г. - 
6 шт.; 2019 г. -8 шт.

М униципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципальною 
образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Районный
бюджет

15 681,5 6 600,0 8442 ,5 426,0 213,0 0,0

Краевой бюджет 22 318,5 5 400,0 6  907,5 6 674,0 3 337,0 0,0

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

Всею 27 350,0 12 000,0 15 350.0 0,0 0,0 0,0

Районный
бюджет

15 042,5 6 600 ,0 8 442,5 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 12 307,5 5 400,0 6 907,5 0,0 0,0 0.0

2.4.2 Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным организациям образования на 
приобретение автобусов и микроавтобусов для 
образовательных организаций

Районный
бюджет

564,0 0,0 564,0 0.0 0,0 0,0

2.4.3 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразонательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
( приобретение автобусов и микроавтобусов для 
обеспечения подвоза учащихся) в рамках 
реализации мероприятий региональною  
проекта Краснодарскою края “Безопасность 
дорожною  движения"

Всего 10 650,0 0,0 0,0 7 100,0 3 550,0 0,0 Количество приобретенных 
автобусов для 
общеобразовательных 
организаций:
2020 г. - 2; 2021 год- 1.

Районный
бюджет

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

Краевой бюджет 10011,0 0,0 0.0 6 674,0 3 337,0 0,0

2.5 Капитальный и текущий ремонт 
общеобразовательных организаций, в том числе:

Всего 47 820,8 4 511,6 15 933Л 27 375,9 0,0 0.0 Количество школ, в 
которых проведен текущий 
и капитальный ремонты и 
улучшена материально- 
техническая база:
2 0 1 8 г .-  ЮучреждениЙ 
(С О Ш №  1,15,6, 14,21, 
2.13,10,12,5);
2019 г. -1 2  учреждений 
(СОШ  №  9, 12 ,14 ,15 . 
18,7,13,16,19,10,2,6);
2020 г.-, 5 учреждения 
М БОУСО Ш  1,10,14,18, 
МАОУ СОШ 11)

М униципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муинципаяьиого 
образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Районный
бюджет

9 780,7 2221 ,6 2 111,8 5 447,3 0,0 0,0

Краевой бюджет 38 040,1 2 290.0 13 821,5 21 928,6 0,0 0,0

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

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

Районный
бюджет

4 568,7 0,0 1 632,9 2 935,8 0,0 0.0

Краевой бюджет 33 490,1 0,0 11 961,5 21 528.6 0.0 0,0
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2.5.2 Дополнительная финансовую помощь для 

решения социально значимых вопросов 
местного значения (капитальный и текущий 
ремонт, благоустройство территории, 
материально-техническое обеспечение 
общеобразовательных организаций)

Всего 2 278,6 0,0 I 878,6 400,0 0,0 0,0

Районный
бюджет

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

Краевой бюджет 2 260,0 0,0 1 860,0 400,0 0,0 0,0

2.5.3 Капитальный и текущий ремонт 
общеобразовательных организаций, в том числе 
устройство в них автоматической пожарной 
сигнализации, изготовление проектно-сметной 
документации

Районный
бюджет

2 971,8 0,0 460,3 2 511,5 0,0 0,0

2 6 Изготовление технического плана спортивно- 
игровой площадки

Всего 120,0 20,4 0,0 99.6 0,0 0.0 Количество изготовленных 
технических планов 
спортивно-игровых 
площадок: 2018 г .-  
4 шт. (МБОУ СОШ  №  3 ,7 , 
15, 10), 2020-1  шт. 
(М БОУСОШ  № 13)

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

Районный
бюджет

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

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

2.7 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общ ею , среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программ в 
муниципальных образовательных организациях 
для создания новых мест в 
общеобразовательных организациях 
(капитальный ремонт зданий и сооружений 
образовательных организаций)

Всего 2 757,3 1 196,1 0,0 906,0 655.2 0,0 Количество введеных 
новых мест после 
капитального ремонта 
зданий и сооружений школ 
: 2018 г. - 60  (МБОУ СОШ 
№  16); 2020 г. -46 
(МБОУ СОШ  К®5), 2021 г. - 
МАОУ СОШ  №11-25.

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

Районный
бюджет

331,1 И З ,6 0,0 108,8 78,7 0,0

Краевой бюджет 2 426,2 1 052,5 0,0 797,2 576,5 0,0

_ Л Зад ача С оздание условий для проведения м ероприятий  в  сф ере общего образования

3.1 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программ в 
муниципальных образовательных организациях

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

Количество прнобретеных 
класс-комплекты 
(оборудование) для вновь 
созданных мест: 2018 г. - не 
менее 3; 2020 г,- нс

Муниципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального

Районный
бюджет 348,8 180,0 0,0 168.8 0,0 0,0
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для создания новых мест в 
общеобразовательных организациях 
(приобретение движимого имущества для 
оснащения вновь созданных мест в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

Краевой бюджет 5 462,9 2 820,0 0,0 2 642,9 0,0 0.0 менее 3 образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

3.2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общ его, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программ в 
муниципальных образовательных организациях 
(приобретение движимого имущества для 
оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций, в  том числе 
приобретение оборудования для пищеблоков и 
т .д )

Районный
бюджет

500,1 0,0 0,0 500,1 0,0 0,0 Количество школ, в 
которых приобретено 
оборудование: 2020 г- 1 
(МБОУ СОШ Л® 10)

М униципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

3.3 Создание условий для оказания первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях 
посредством предоставления помещений, 
соответствующих условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи (в рамках 
софинанскрования)

Всего 499,4 499,4 0,0 0.0 0,0 0,0 Количество помещений, 
соответствующих 
условиям и требованиям 
для оказания медико- 
санитарной помощи:

М униципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Районный
бюджет

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

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

3.4 Предоставление субсидии на организацию 
предоставления общедоступного н бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
рамках реализации мероприятий регионального

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

------------  - -  - -------------- ------------------- :

Районный
бюджет

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

Краевой бюджет 34868,7 0,0 23255,0 7109,9 1127.0 3376,8

школа», в том числе:

3.4.1 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на’ильного общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах (создание 
(обновление) материально-технической базы для 
реал нал изации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и___

Всего 11604,6 0,0 6813,2 0,0 1199,0 3592,4 Количество учреждений, в 
которых обновлена 
материально-техн ическая 
база для формирования 
современных 
технологических и 
гуманитарных навыков: 
2019 г .-4 у ч р ;2 0 2 1  г,- 1; 
2022 г. -Зучр.

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

Районный
бюджет

696,4 0.0 408,8 0,0 72,0 215,6



i  Г 2 3 4 3 б 7 8 9 10 г г — — ■—

гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах) в рамках реализации мероприятий

Краевой бюджет 10908,2 0,0 6404,4 0,0 1127,0 3376,8

3.4.2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольною, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в рамках реализации мероприятий 
регионального проекта Краснодарского края 
"Современная школа"( обновление материально- 
технической базы для формирования у 
обучающихся современных навыков по 
предметной области «Технология» и других 
предметных областей)

Всего 25490,0 0,0 17926,2 7563,8 0,0 0,0 Количество учреждений, в 
которых обновлена 
материал ьно-тех ничеосая

М униципальные бюджетные и 
автономные организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Районный
бюджет

1529,5 0,0 1075,6 453,9 0,0 0,0 база для формирования 
современных навыков по 
предметной области 
«Технология» н других 
предметных областей:
2019 г, -4учр_,
2020 г.-2 учр.

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

3,5 Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в образовательных 
организациях в рамках регионального проекта 
"Цифровая образовательная среда"

Внебюджетные
средства

11295,9 0,0 0.0 11295,9 0,0 0,0 Количество организаций, в 
которых внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной среды: 
2020- 5 (МБОУ СОШ 1,4, 
5,18. МАОУ С О П Л * П )

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

3
Задача С оздание условий  проведения м ероприятий в сфере общ его образования
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3.6 Предоставление субсидии муниципальным 

образовательным организациям на создание 
условий для укрепления здоровья детей за  счет 
обеспечения их сбалансированным горячим 
питанием (частичную компенсацию удорожания 
стоимости питания учащихся дневных 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы, 
из расчета 6,0 рублей в день на одного 
обучающегося)

Районный
бюджет

26 686.6 7900 ,0 8000 ,0 3 588,6 3 599,0 3 599,0 Ежегодно обеспеченность 
сбалансированным горячим 
питанием учащихся с  
охватам ие менее 98 %

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

3.7 Предоставление субсидии вв осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
обеспечению  льготного питания учащихся из 
многодетных семей муниципальным 
общеобразовательным организациям

Краевой бюджет 13 037,1 2 794,8 2 786.7 2 124,8 2 612,8 2 718,0 Ежегодно обеспеченность 
учащихся из многодетных 
семей льготным питанием с 
охватом -1 0 0  %

М униципальные образовательые 
организации - получатели 
субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимншевский район - 
ответственный за выполнение 
мероприятия

3.8 Предоставление субсидии муниципальным 
образовательным организациям на обеспечение 
реализации инициативы губернатора по 
обеспечению  молоком и молочными продуктами 
в качестве дополнительного питания учащихся 
дневны х муниципальных общеобразовательных 
организаций из расчета 1 раз в неделю на одного 
обучающегося дневных муниципальных 
образовательных организаций

Районный
бюджет

23710,4 4762 ,0 5 074,4 5 150,0 4 362,0 4 362,0 Ежегодно обеспеченность 
учащихся дополнительным 
питанием (молоком) с 
охватом не менее 
100%

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

3.9 П редоставление субсидии муниципальным 
образовательным организациям на обеспечение 
бесплатного двухразового питания обучающихся

Районный
бюджет

300,0 0,0 0,0 300.0 0.0 0.0 Обеспеченность учащихся 
с ОВЗ двухразовым 
питанием 100% с 2020 по

Муниципальные 
образовательные организации - 
получатели субсипми-

2022 г. г. управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевсккй 
район -  ответственный за 
выполнение мероприятия

е  ограниченными возможностями здоровья

3.10 Предоставление субсидий на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

Районный
бюджет

8 174,9 0,0 0.0 1 572,9 3 301,0 3301,0 Обеспеченность учащихся 
1-4 классов бесплатным 
горячим питанием с 2020 
по 2022 годы- 100%

Муниципальные 
образовательные организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Т  иматевский
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Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 рШШТГТГШЕТСТВЕПТТКПГЗа-----------

выполнение мероприятия

3.11 Организация и проведение прочих мероприятий 
в сфере общего образования, в том числе:

Районный
бюджет

5 105,8 1 677,7 I 578,1 450,0 700,0 700,0

3.11.1 Организация торжественных приемов 
одаренных школьников главой муниципального 
образования Тнмашевский район, выплата 
премий главы муниципального образования 
Тнмашевский район одаренным школьникам

Районный
бюджет

150,0 0,0 100,0 50,0 0,0 0.0 Количество одаренных 
детей, участвующих в 
приеме 2019 г. - 70 чел. 
2020 г, - 20 чел.

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

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

Районный
бюджет

2 276,3 915,5 810,8 150,0 200,0 200,0 Ежегодное количество 
проведенных районных и 
краевых мероприятий - не 
менее 4

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

3.11.3

3.11.4

Проведение учебных сборов учащихся (юношей) 
образовательных организаций муниципального 
образования Тнмашевский район

Районный
бюджет

1 000,0 250,0 250,0 о.о 250,0 250,0 Охват юношей призывного 
возраста в учебных сборах:
2018 г . -6 8 % .
2019 г . -7 0 % ,
2020 г. - 70 %,
2021 г.-72%,
2022 г.-73%.

МБУ ЗОЛ СЮ «Золой колос»- 
получатель субсидии, 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тнмашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

Организация военно-патриотической работы с 
учащимися, в том числе: посещение музеев, 
проведение экскурсионных выездов

Районный
бюджет

1 150,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 Ежегодно проведение не 
менее 44 экскурсий, в том 
числе с посещением музеев

Муниципальные 
образовательные организации - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образован ия Тим jpii рнсг и й
район - ответственный за 
выполнение мероприятия

3.11.5 Проведение районных и краевых конкурсов, 
праздников для обучающихся работниками 
образовательных организаций дополнительного 
образования: «День защиты детей», «Сердце 
отдаю детям», «Новогоднее представление» и 
другие

Районный
бюджет

529,5 312,2 217,3 0,0 0,0 0,0 Количество районных и 
краевых конкурсов и 
праздников, проведенных 
для учащихся работниками 
дополнительного 
образования' 2018 год. 3, 
2019-2022 годы 
по 2 мероприятия

Муниципальные организации 
дополнительного образования - 
получатели субсидии; 
управление образования 
администрации муниципального 
образования Тнмашевский 
район - ответственный за 
выполнение мероприятия
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И Т О Г О  по подпрограмм е Всего 3 391 646,7 563 150,1 663 201,6 998192,9 584 326,9 582 775,2

-------------------- --------

Р айонны й
бюджет 651 286,9 130102,6 148 277,4 147 759,0 112 648,0 112 499,9

К раевой
бюджет 2 729 063,9 433 047,5 514 9 2 4 ^ 839 138,0 471 678,9 4 7 0 2 7 5 3

В небю джегн ыс 
средства

11 295,9 0 ,0 0,0 1 1 2 9 5 3 0,0 0,0

tt

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевасий район

Е.И. Мальчен ко



Приложение № 5 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от У /  М?хО  №

«Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие системы 
дополнительного образования»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевски район 
от № S’£  g ___ )

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие образования» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

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

1 2 3 4 5 6 7 8
— 1— .. — - — Подпрограмма м  1 «Развитие системы дополнительного образования»

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

Чел. 5790 7535 5800 5800 5800



1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 Количество детей, охваченных 

образовательными программами 
дополнительного образования 
в организациях спортивной 
направленности

Чел. 1465 1465 1465 1465 1465

1.3 Выполнение муниципальных заданий
ода

% 100 100 100 100 100

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

Чел. 50 50 50 50 50

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

Шт. 1 0 0 0 0

1.6 Количество проведенных семинаров, 
конференций

Шт. 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
1.8 Количество получателей ежемесячной 

выплаты за подготовку учащихся -спор
тивного резерва Краснодарского края

Чел. 2 2 2 2 2

Количество учащихся, прошедших 
медицинский осмотр

Чёл. 0 1112 0 0 0

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



Приложение № 6
к постановлению администрации муниципального образования 
Тимашевский район 
от <Л /  О  К  /

«Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования»
(в редакции постановления администрации муниципального образования 
Тимашевски район от f £  S '_____ )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»

№
п/п

Нямменошшие мероприятия

В том числе
Нелосредстмпний результат 

реализации мероприятия
М униципальный заказчик, главный 
распорядитель бюджетных средств, 

исполнитель
Источники 
фннян сиропи т я

Объем тыс. руб.
фиш) нейронам 

на всего 
(тыс. руб.) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель
Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для сов рем а  и ю т  качественного образования и пгшггнвноЛ 
со цикл! папин детей

1 Задача Создание условий для обучения детей в  организациях дополнительного образования

1.1 Предоставление субсидий 
муниципальным образовательным 
организациям, оказывающим 
муниципальные услуги по 
предоставлению образовательных 
прогреми дополн ителышго обрах>ьания 
на:

Всего 469 812,7 92421,8 93 795,6 94 678,6 94444,9 94 471,8

Районный бюджет 466 581,3 91 791,0 93 216,1 94 031,2 93 771,5 93 771,5

Краевой бюджет 3 231,4 630,8 579,5 647,4 673.4 700,3

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

Районный бюджет 3769183 73 925,4 75 274,4 76 465,5 75 626,5 75 626,5 Ежггидно 100 % выполнение 
муниципального щ в ш ,
количество воспитании ков 
ОДОД общей направленности:
2018 г .-5790 чел.,
2019 г. 7535 чел.,
2020 г .-5800 чел.,
2021 г. -5800 чел.,
2022 г,- 5800 чел.

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

Краевой бюджет 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 иредосгаапенис

Районный бюджет 89 663,0 17 865,6 17 941,7 17 565,7 18 145,0 18 145,0 Ежегодно 100%  выполнение 
муниципального задания, 
количество воспитанников

Муниципальные организации 
дополнительного образования - 
получатели субсидии; управление



10 11
образовательных программ 
дополнительного образования в 
организациях дополнительного 
образования спортивной направленности

Краевой бюджет 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 од О Д  не менее 
1465 воспитанников

образования администрации ’
муниципального образования 
ТимашеаскнЯ район - ответственный за 
выполнение мероприятия

1.1.3

1. 2.

13

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки а виде компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования, проживающим н 
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 Ежегодно количество 
получателей компенсации 
не менее 50 чел.

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

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

Капитальный, текущий ремонт н 
материально-техническое обеспечение 
образовательных организаций 
дополнительного образования

Проведшие обучающих семинаров, 
конференций в целях создания условий
для использования ресурсов 
конкурентного негосударственного 
сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования (без 
финансирования)

Всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0.0

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

Количество учреждений, 
в которых будет проведен 
капитальный и текущий ремонт: 
2018 г. -1

Краевой бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0.0 0,0

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

Ю

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

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

Задача Создание условий для проведении мероприятий в сфере дополнительного 
образования



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 U
2.1 Предоставление субсидии ни участие 

тренеров-преподавателей, учанднхся и 
ш и  их сопровождающих МБУДО 
ДЮСШ в районных, краевых, 
всероссийских и международ
ных соревнованиях и турнирах, по 
культивируемым ими видам спорта, а 
также в мероприятиях спортивной 
направленности

Районный бюджет 1 500,0 300.0 300,0 300,0 300,0 300,0 Ежегодно количество 
участников спортивных 
соревнований различного уровня 
не менее 30 тренеров и 1465 
учащихся.

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

2.2 Предоставление субсидии на 
ежемесячные выплаты отдельным 
категориям работников муниципальных 
фюкультурно-спортнвн ых организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей Краснодарского края 
отрасли «Образование»

Краевой бюджет 567,6 203,1 130,2 78,1 78,1 78,1 Ежегодно количество 
получателей ежемесячной 
выплаты ‘_ш подготовку 
учащихся - спортивного резерва 
Краснодарского края не менее 2 
чел*

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

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

всего 3 431,8 0,0 3 431,8 0,0 0,0 0,0 Количество учащихся, 
прошедших медицинский 
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

Краевой бюджет 3 225,8 0,0 3 225.8 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по подпрограмме всего 475462.1 93 074,9 97 657,6 95 056,7 94 823,0 94 849,9

районный
бюджет 468 287,3 92 091,0 93 722,1 94 331Д 94 071,5 94 071,5

краевой бюджет
717 4 ^ 983.9 3 935,5 725,5 751,5 778,4

»

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Л Е.И. Мальченко



Приложение № 7 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от JAP?, ЛОХО № g g p _____

«Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение 
деятельности прочих учреждений, 
относящихся к системе образования» 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевски район 
от J/.Og.jtX>A0 № )

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие образования» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя Единица измерения

Значение показателей

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

1 2 3 4 5 6 7 8



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

1 2 3 4 5 6 7 8
LI Выполнение муниципального 

задания учреждениями, 
относящимися к системе 
образования

% 100 100 100 100 100

1.2 Охват учреждений услугами 
централизованной бухгалтерии

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

1.3 Охват организаций системы 
образования контрольно
инспекционной деятельностью

% 100 100 100 100 100

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

Чел. 38 32 32 32 32

»



Приложение № 8
к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район
о т ^  / • f i S t  №  $  £  $

«Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение деятельности прочих учреждений, 
относящихся к системе образования»
(в редакции постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район от £& £  )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности прочих учреждений, 

относящихся к системе образования»

№ п/п Наименование мероприятия
Источники

финансирован

В том числе

Объем
финансирован 

ня всего 
(тыс. руб.)

тыс. руб.

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

Непосредственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель

8 10 1 1

Цель Достижение современного качества образования адекватного меняющимся запросам общества и социально- 
э к о н о м и ч е с к и м ^ ^ ______ ______________________________________________________

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

21404.0 5293,6 4282,7 3603,7 4112,0 4112,0 Ежегодно 100%
выполнение
муниципального

МБУ ЗЛОО «Золотой 
колос» - получатель 
субсидии; управление

администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район 
ответственный за 
выполнение 
мероприятия

1.2. Дйшкгаменне .субсидии, бюджетному.. Районный .40JA1 3414.5 60Q.0 0 J ) Ж Ешяаий*---------- 1МЩ$ШМ££и£



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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

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

Районный
бюджет

40162,5 7968,4 7996,4 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

183866,8 34549,6 36585,6 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

Краевой
бюджет

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

мероприятия 
Тимашевский район



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

управления образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

Районный
бюджет

43016,4 8161,2 8501,7 8844,5 8754,5 8754,5 Ежегодно охват 100 
%  организаций 
системы образования 
контрольно- 
инспекционноб 
деятельностью

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

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

Районный
бюджет

1077,3 204,3 207,0 222,0 222,0 222,0 Ежемесячная 
выплата стипендии 
студентам ВУЗов, 
заключившим 
договор о целевом 
обучении:
2018 г.-38 чел., 2019 
г.-32 чел., 2020 г.- 32 
чсл., 2021 
г. -32 чел.,
2022 г. -32 чел.

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

ИТОГО по подпрограмме всего 325001,2 65368,0 64407,7 64796,3 65214,6 65214,6

районный
бюджет 293541,5 59591,6 58173,4 58313,3 58731,6 58731,6

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



Приложение № 9 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от d  А &%,ЛоЛ^ № f d d _____

«Приложение № 1
к подпрограмме «Организация отдыха 
учащихся образовательных организаций 
в каникулярное время»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ P f . A & X P  №  __________)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие образования» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица 
измерения------

Значение показателей

2019 Гг- 20201." Ш  гГ~ 2022 г. "

1 2 3 4 5 6 1 8

1

1 Подпрограмма № 1 «Организация отдыха учащихся образовательных организаций 
в каникулярное время»

1Л Охват оздоровлением на базе 
организаций, в которых функционируют 
лагеря с дневным пребыванием

Чел. 1500 1550 0 1500 1500



1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 Охват оздоровлением в краевых 

профильных сменах
Чел. 5 0 0 0 0

1.3 Охват различными видами отдыха и 
оздоровления от общего количества 
учащихся

% 100 100 100 100 100

1.4 Охват различными видами отдыха и 
оздоровления детей-учащихся ДЮСШ

% 100 100 100 100 100

1.5 Количество подвезенных детей к местам 
отдыха

Чел. 380 380 380 380 380

1.6 Количество подвезенных спортсменов к 
местам отдыха

Чел. 80 80 80 80 80

1.7 Количество организованных походов Шт. 5 7 9 9 9
1.8 Охват оздоровлением на базе МБУ 

ЗСЛОО «Золотой колос»
Чел. 400 400 400 400 400

»

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



Приложение № 10 
к постановлению администрации 
муниципального
образования Т имашсвский район 
от o f / .  0 $ ,  № $  £  %

«Приложение 2
к подпрограмме «Организация отдыха 
учащихся образовательных организаций 
в каникулярное время»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевски 
район o x J f .  O ff, )

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

№  и/п Н аименование мероприятия
Источники

ф и и а н си р о в а я м

В том числе

Н епосредственны й
результат

реализация
мероприятия

М униципальны й заказчик, 
главны й распорядвтель  

бю дж етны х средств, 
исполнитель

О бъем
финансирован  

ня всего

ты с.руб.

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

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 —1---------------------11 .......................j

Цель
У величенi e  o m a ia  детей различны ми ф орм ам и (п д ы ш  !  оздоровления »  счет привлечения муниципальны х и нем уинцниальиы х субъектов конкурентного  
рынка сферы  отды ха я оздоровления

I Задача С оверш енствование системы  организации детского оздоровительного отды ха в  Тнм аш евском  районе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1 П редоставление субсидии 

муниципальным учреждения 
подведомственны х управлению  
образования на организацию  отды ха, 
оздоровления и занятость детей  (в  том  
числе детей состоящ их на различных 
видах учетах, победителей творческих 
коикуроов) в краевы х и районны х 
лагерях, м ногодневных походах, 
экспедициях, экскурсиях, посещ ение 
спектаклей, мероприятий, праздников и 
прочее, из них:

Районный бю джет 6800,8 2303,9 1132,9 854,4 1254,9 1254,7

Краевой бю дж ет 13341,5 4858,0 1870,5 0,0 3306,5 3306,5

I I I М ероприятия по организации отды ха 
детей  в каникулярное время на базе 
м униципальных учреж дений, 
осущ ествляю щ их организацию  отды ха 
детей  , в том  числе:

Районный бю джет 774,1 774,1 0,0 0,0 0,0 0,0 О хват оздоровлением  
на базе М БУ  ЗС Л О О  
«Золотой колос» 2018 
г. - не менее 400 чел.

М Б У  ЗСЛО О  «Золотой 
колос» - получатель 
субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального 
образования Тимаш свский 
район -  ответственный 
за выполнение мероприятия

Краевой бю дж ет 2935,0 2935,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М ероприятия по организации отды ха 
детей  в каникулярное время на базе 
м униципальных учреждений, 
осущ ествляю щ их организацию  отды ха 
детей
(в рамках соф ннансирования)

Районный бю дж ет 326,2 326,2 0,0 0,0 0,0 0.0

1.1.2 М ероприятия по организации отды ха 
детей  в профильных лагерях, 
организованны х м униципальными 
образовательны ми организациями, 
осущ ествляю щ им и организацию  отды ха 
и оздоровления обучаю щ ихся в 
каникулярное время с  дневным 
пребы ванием с  обязательной

Районны й бю дж ет 1819,0 481,4 537,2 0,0 400,2 400,2 О хват оздоровлением  
на базе организаций в 
которых 
функционирую т 
лагеря с дневным 
п ребы ван и ем :
2018 г. - 1500 чел.,
2019 г. и 1550 ЧЕЛ:----- -

О бразовательные 
организации - 
получатсл исубсиди и , 
управление образования 
администрации 
муниципального 
образования Тимаш евскнй

Краевой бю дж ет 10406,5 1923,0 1870,5 0.0 3306,5 3306,5

организацией их питания, в том числе: 2021 г. - 1500 чел.,
2022 г. - 1500 чел.

вы полнение мероприятия



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
М ероприятия по организации отды ха 
детей в профильных лагерях, 
организованных муниципальными 
образовательными организациями, 
осущ ествляющ ими организацию  отды ха 
и оздоровления обучаю щ ихся в 
каникулярное время с дневны м  
пребыванием с обязательной 
организацией их питания (в рамках 
софинансирования)

Районный бю дж ет 517,4 262,2 2 5 5 2 0,0 0 ,0 0,0

L>->

1.1.3 М ероприятия по организации отды ха 
детей  в каникулярное время на базе 
оздоровительных учреждений, 
располож енны х на территории 
Краснодарского края

Районны й бю дж ет 120,0 120.0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 О хват оздоровлением 
в краевых
профильны х см енах в 
2018 г. не м енее 5 
чел.

О бразовался ьные 
организации -  получатели 
субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального 
образования Т им аш евский 
район - ответственны й за 
вы полнение мероприятия

1.1.4 Участие в краевых и районны х лагерях, 
экспедициях, экскурсиях, организация 
поездок по Краснодарском у краю  и за его 
пределы, посещ ение спектаклей, 
мероприятий, праздников н прочее в 
каникулярное время

Районный бю дж ет 4087,7 928,4 595,7 854,4 854,7 854,5 Ежегодно охват 
различными видами 
отдыха и 
оздоровления не 
менее 100% от 
общ его количества 
учащихся

МБУ «Центр развития 
образования», 
образоваггельн ые 
организации - получатели 
субсидии; управление 
образования администрации 
муниципального 
образования Тимаш евский 
район ответственный за 
вы полнение мероприятия

1.2 Предоставление субсидии учреждению
на организацию  отды ха, оздоровления 
д е т е й у  гащихся детско-ю нош еской

Районный бю джет 450.0 150,0 100,0 0,0 100,0 100,0 Ежегодно охват 
различными видами 
отды ха и
щ щ л и щ в ш ш  ДИНЗР=

М униципальное учреждение 
- получатель субсидии; 
управление образования

учащихся ДЮСШ не 
менее 100 %  от 
общ его количества

муниципального 
образования Тимаш евский 
район -  ответственный за 
вы полнение мероприятия

. •
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1.3 Организация подвоза детей  к местам  

отды ха и обратно в каникулярное время, 
в том  числе приобретение горю че
см азочны х материалов

Районный бю дж ет 367,7 93.7 74,0 0,0 100,0 100,0 Е ж егодно подвезено 
детей  к местам 
отды ха не менее 
380 чел.

У п равление образования - 
получатель субсидии; 
уп равлен и е образования 
адм инистрации 
м униципального 
образования ТимашевскиЙ 
район - ответственны й за 
вы полнение м ероприятия

1.4 П редоставление субсидии 
м униципальному бю дж етном у 
учреж дению  н а  организацию  подвоза 
спортсм енов к местам отды ха и обратно 
в  каникулярное время, в том  числе 
приобретение горю че-см азочны х 
м атериалов

Районный бю дж ет 60,0 60,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 Ежегодно подвезено 
спортсм енов к м естам  
отды ха не менее 
80 чел.

М униципальное бю дж етное 
учреж дение - получатель 
субсидии; управление 
образования адм инистрации 
м униципального 
образования ТимашевскиЙ 
район -  Ответственный за  
вы полнение м ероприятия

1.5 С оздание туристических м арш рутов по 
территории  Т а  мш невского района с 
привлечением ресурсов конкурентного 
негосударственного сектора в 
предоставлении услуг отды ха н 
оздоровления (без ф инансирования)

Районный бю джет 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 О рганизовано
походов:
2018 г . - 5 ,2 0 1 9  г - 7 ,  
2020 - 2022 г.г. - 9

У правление образования 
адм инистрации 
муниципального 
образования Т  нмашевский 
район -  ответственный за 
вы полнение мероприятия

2 Задача С о в е р ш е н с тв о в ан и е  о р га н и зац и и  д етско го  оздоровительного о тд ы х а в  загородном л а ге р е

2.1 М ероприятия по организации отды ха 
детей  в каникулярное время на базе 
м униципальных учреждений, 
осущ ествляющ их организацию  отды ха 
д е т е й , в том  числе;

Районный бю дж ет 2683,0 0,0 848,2 313.0 760,9 760,9 О хват оздоровлением  
на базе М БУ ЗС ЛО О  
«Золотой колос» 2 0 19 
г. -  400 чея.,
2020 г. ~ 400 чел.,
2021 г. - 400 чел.,
2022 г. -  400 чел.

М БУ ЗС ЛО О  «Золотой 
колос» -  получатель 
субсидии; управление 
образования администрации 
м униципального 
образования ТимашевскиЙ 
район - ответственный за 
выполнение мероприятие -  -

Краевой бю джет 9820,8 0,0 2 9 3 5 2 2 2 9 5 2 2295,2 2 2 9 5 2

М ероприятия по организации отды ха 
детей  а каникулярное время на базе 
муниципальных учреждений, 
осущ ествляющ их организацию  отды ха 
детей
(в  рамках соф инансироеания)

Районный бю дж ет 1339,3 0.0 400,3 313,0 313,0 313,0

ИТОГО по подпрограмме Всего 3 3 5 2 3 ,8 7 4 6 5 ,6 6 9 6 0 ,8 3 4 6 2 ,6 7 8 1 7 ,5 7 8 1 7 ,3

Районный
б ю д ж е т

1 0 3 6 1 ,5 2 6 0 7 ,6 2155,1 1167,4 2 2 1 5 ,8 2 2 1 5 ,6



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
Краевой
бюджет 231623 4858,0 4805,7 2295,2 5601,7 5601,7

»

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

Е.И. Мальченко

i


