
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от 13.08.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№ 1757

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии 
образовательным организациям подведомственным управлению 

образованием администрации муниципального образования Кущевскйй 
район на материально-техническое обеспечение пунктов проведения 

экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования и выплате 

педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и 

проведению указанной государственной аттестации

В соответствии с законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года 
№ 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края отдельными государственными 
полномочиями в области социальной сферы», постановлением главы 
(губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015 года № 939 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 
образования» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии 
образовательным организациям подведомственным управлению образованием 
администрации муниципального образования Кущевскйй район на 
материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим 
работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной 
государственной аттестации (далее -  Порядок) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Передать полномочия по материально-техническому обеспечению 
пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, компенсации
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за работу по подготовке и проведению указанной государственной аттестации 
общеобразовательным организациям подведомственным управлению 
образованием администрации муниципального образования Кущевский район.

3. Управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район (Богунова) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных местах.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Е.Н.Коротенко.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образованг 
Кущевский район И.А.Гузев



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от S 3 .  0 < f .  2019г. №

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидии образовательным организациям 

подведомственным управлению образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район на материально-техническое обеспечение 

пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, компенсации 
за работу по подготовке и проведению указанной государственной аттестации

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и 
распределения субсидии образовательным организациям подведомственным 
управлению образованием администрации муниципального образования 
Кущевский район (далее - организации) на материально-техническое 
обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, компенсации 
за работу по подготовке и проведению указанной государственной аттестации 
в соответствии с краевой программой «Развитие образования» утвержденной 
постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 
2015 года № 939 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» (далее - Программа).

2. Субсидия предоставляется организациям в соответствии с объемами 
финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего 
мероприятия Программы, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования Кущевский район и 
доведенных министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края до управления образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район, на цели, установленные 
пунктом 1 настоящего Порядка, и расходуются на материально-техническое 
обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего



общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, компенсации 
за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой 
аттестации.

3. Расходы, связанные с проведением государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), направляются на следующие цели:

1) выплата компенсации педагогическим работникам за работу по
подготовке и проведению ГИА в 9 и 11 классах в соответствии с Порядком 
выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, за работу по 
подготовке и проведению указанной государственной аттестации, 
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 09 апреля 2019 года № 1225;

Перечень педагогических работников, которым выплачивается 
Компенсация определяется в соответствии с разделом I «Должности 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» Номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678.

2) видеотрансляция из пункта проведения экзамена (далее - ППЭ) ГИА- 
11 в форме единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ-11);

3) расходные материалы для использования на ЕГЭ технологии печати 
полного комплекта ЭМ в ППЭ (заправка и приобретение картриджей, 
приобретение бумаги)

Средства, оставшиеся после обязательной оплаты, могут быть 
направлены на следующие виды расходов:

затраты на техническое обеспечение ППЭ;
приобретение принтеров, рабочих станций, сканеров, внешних 

накопителей данных;
приобретение видеокамер и другого оборудования системы

видеонаблюдения;
приобретение расходных материалов для апробаций ЕГЭ (заправка и 

приобретение картриджей, приобретение бумаги);
иные расходы, предусмотренные Порядком;
приобретение расходных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  ГИА-9) в форме основного государственного экзамена 
(далее - ОГЭ) (заправка и приобретение картриджей, приобретение бумаги);

иные расходы, предусмотренные Порядком проведения ГИА-9, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 
2018 года № 189/1513.



4. Распределение субсидии производится управлением образования 
администрации муниципального образования Кущевский район по следующим 
критериям - наличие в организациях представителей, привлеченных к 
подготовке и проведению ГИА в установленном законодательством порядке, 
пунктов проведения экзаменов.

5. Размер субсидии организации определяется исходя из стоимости 
видеотрансляции в ППЭ, выплаты компенсации педагогическим работникам 
участвующим в подготовке и проведении ГИА и расходов на материально- 
техническое обеспечение ППЭ.

6. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
целевое направление использования бюджетных средств;
наличие в муниципальных общеобразовательных организациях 

представителей, привлеченных к подготовке и проведению ГИА, ППЭ.
Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения 

между управлением и учреждением о предоставлении субсидии (далее - 
Соглашение).

7. Соглашение должно содержать следующие положения:
реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего

расходное обязательство муниципального образования Кущевский район;
размер предоставляемой субсидии, целевое назначение субсидии, 

условия предоставления;
сроки и порядок перечисления субсидии учреждению;
ответственность и обязательства сторон.
Управление образованием администрации муниципального образования 

Кущевский район вправе включить в Соглашение иные условия, которые 
регулируют порядок предоставления субсидии.

8. Перечисление субсидии в организации осуществляется в 
установленном порядке на счета, предназначенные для учета операций со 
средствами, предоставленными организациям в виде целевой субсидии, 
открываемые организациям в финансовом управлении администрации 
муниципального образования Кущевский район.

9. Возврат неиспользованной субсидии или использованной не по 
целевому назначению в краевой бюджет осуществляется в установленном 
законодательством порядке.

10. Контроль за использованием субсидии, полученной организациями, 
осуществляет управление образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район

/1
В.О.Богунова


