
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.10.2019 № 2363

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Кущевский 

район от 23 декабря 2014 года № 2510 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Кущевский район»

В целях приведения в соответствие с правовыми актами 
муниципального образования Кущевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Кущевский район от 23 декабря 2014 года № 2510 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
муниципальном образования Кущевский район» следующие изменения:

1) абзац «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники Прогнозируемый объем финансирования
финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих
программы лет)

5713529,30 тыс. рублей, из них:
2015 год -  695278,90 тыс. рублей;
2016 год -  770539,90 тыс. рублей;
2017 год -  766691,50 тыс. рублей;
2018 год -  839767,90 тыс. рублей;
2019 год -  941999,60 тыс. рублей;
2020 год -  855347,40 тыс. рублей;
2021 год -  843904,10 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы
из средств муниципального бюджета составляет
1879826,10 тыс. рублей, из них:
2015 год -160720,50 тыс. рублей;
2016 год -209607,60 тыс. рублей;
2017 год -  212329,90 тыс. рублей;
2018 год -  309774,90 тыс. рублей;
2019 год -  360456,60 тыс. рублей;
2020 год -  319414,30 тыс. рублей;
2021 год -  307522,30 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы
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из средств краевого бюджета составляет 
3833703,20 тыс. рублей, из них:
2015 год -  534558,40 тыс. рублей;
2016 год -  560932,30 тыс. рублей;
2017 год -  554361,60 тыс. рублей;
2018 год -  529993,00 тыс. рублей;
2019 год -  581543,00 тыс. рублей;
2020 год -  535933,10 тыс. рублей;
2021 год -  536381,80 тыс. рублей.»;

2) раздел 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

3) раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы 
Объем финансирования Программы в 2015 - 2021 годах 5713529,30 тыс. 

рублей, из них:
2015 год -  695278,90 тыс. рублей;
2016 год -  770539,90 тыс. рублей;
2017 год -  766691,50 тыс. рублей;
2018 год -  839767,90 тыс. рублей;
2019 год -  941999,60 тыс. рублей;
2020 год -  855347,40 тыс. рублей;
2021 год -  843904,10 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы из средств муниципального 
бюджета составляет 1879826,10 тыс. рублей, из них:

2015 год -160720,50 тыс. рублей;
2016 год -209607,60 тыс. рублей;
2017 год -  212329,90 тыс. рублей;
2018 год -  309774,90 тыс. рублей;
2019 год -  360456,60 тыс. рублей;
2020 год -  319414,30 тыс. рублей;
2021 год -  307522,30 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы из средств краевого
бюджета составляет 3833703,20 тыс. рублей, из них:

2015 год -  534558,40 тыс. рублей;
2016 год -  560932,30 тыс. рублей;
2017 год -  554361,60 тыс. рублей;
2018 год -  529993,00 тыс. рублей;
2019 год -  581543,00 тыс. рублей;
2020 год -  535933,10 тыс. рублей;

2021 год -  536381,80 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет бюджета муниципального 

образования Кущевский район определены на основе результатов проведенного
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анализа реализации мероприятий существующих районных программ отрасли 
«Образование» за период с 2011 по 2014 год (включительно).

Мероприятия программы и перечень объектов подлежат уточнению на 
очередной финансовый год.».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

И.А.Гузев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от 7̂  2019 г. № £J63

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 23 декабря 2014 г. № 2510

3. ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Кущевский район»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источ
ники

финан-
си-

рова-
ния

Объем
финан
сиро
вания,

тыс.руб

В том числе: Непосред
ственный
результат

реализации
мероприя

тия

Муници
пальный за
казчик, глав
ный распо
рядитель 

(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
Цель программы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможно

стей для своевременного качественного образования и позитивной социализации детей
Задача 1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования

1.1. Совершенствование 
содержания образо
вания, переход на 

новые федеральные 
образовательные 

стандарты в рамках 
реализации нацио
нальной образова
тельной инициати

вы "Наша новая 
школа"

(разработка на ос
нове федеральных 
государственных 

стандартов образо
вательных про

грамм, учебных мо
дулей, участие в 

курсах, краткосроч
ных семинарах, 

приобретение учеб
но- методических, 
информационно

методических мате
риалов, сборников, 

программ)

местный
бюджет

разработка 
образова

тельных про
грамм, учеб
ных модулей, 

участие в 
курсах, крат
косрочных 
семинарах, 
приобрете
ние учебно
методиче

ских, инфор- 
мационно- 

мето-
дических ма

териалов, 
сборников, 
программ в 

соответствии 
с федераль

ным государ
ственным 

стандартом

управление 
образованием 
администра
ции муници

пального обра
зования Ку- 

щевский район 
(далее - У О); 
муниципаль
ные бюджет
ные и авто

номные учре
ждения (орга
низации), под

ведомствен
ные управле
нию образова
нием админи
страции муни

ципального 
образования 
Кущевский 

район (далее - 
учреждения)- 
получатели 
субсидий

1.2. Развитие информа
ционно-

коммуникационной 
среды сферы

местный
бюджет

104,10 104,10 - - - - “ - доступ обра
зовательных 
учреждений 
(организа-

учреждения -  
получатели 
субсидийкраевой

бюджет
1976,20 1976,20 - - “ “ “ -



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
образования, ее 

инфраструктуры 
(увеличение пропу
скной способности 
и оплата Интернет- 

трафика)

ций) к сети 
"Интернет")

1.3. Обеспечение муни
ципальных образо

вательных учрежде
ний (организаций) 

компьютерной тех
никой, средствами 

телекоммуникаций, 
интерактивными 

досками, компью
терными програм

мами

местный
бюджет

обеспечение 
муниципаль
ных образо
вательных 
учреждений 
(организа
ций) компь
ютерной 
техникой, 
средствами 
телекомму
никаций, ин
терактивны
ми досками, 
компьютер
ными про
граммами

учреждения -
получатели
субсидий;

1.4. Внедрение элек
тронного школьного 
документооборота, 
развитие системы 
открытого элек

тронного монито
ринга

местный
бюджет

осуществле
ние в муни
ципальных 

общеобразо
вательных 

учреждениях 
(организаци

ях) элек
тронного до- 
кументообо-

учреждения -  
получатели 
субсидий; 

У О -
ответственный 
за выполнение 
мероприятий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
рота, откры

того элек
тронного мо

ниторинга
1.5. Обеспечение ком

плекса мер по мо
дернизации общего 

образования

местный
бюджет

модерниза
ция общего 
образования

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

У О -
ответственный 
за выполнение 
мероприятий

Итого местный
бюджет

104,10 104,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой
бюджет

1976,2 1976,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

З а д а ч а  2 . М о д е р н и за ц и я  о б р а зо в а н и я  как и н с т и т у т а  в о с п и т а н и я  и с о ц и а л ь н о г о эазви ти я

2.1. Создание условий, 
обеспечивающих 

успешную социали
зацию и профессио
нальное самоопре

деление подростков 
(участие в форуме 
"Создай себя сам", 

оплата ГСМ)

местный
бюджет

социализация 
и профес
сиональное 
самоопреде
ление подро

стков

учреждения -  
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий

2.2. Ремонт автотранс
порта, приобретение 
запасных частей и 

комплектующих

местный
бюджет

1310,0 320,00 320,0 320,0 350,0 0 0 0 обеспечение 
доступности 
качественно
го образова
ния детей, 
проживаю
щих в отда

ленных насе-

учреждения - 
получатели 

субсидий; У О 
-  ответствен
ный за выпол
нение меро

приятий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
ленных
пунктах

2.3. Организация пре
доставления обще
доступного и бес

платного начально
го общего, основно
го общего, среднего 
общего образования 
по основным обще
образовательным 
программам в му

ниципальных обра
зовательных орга

низациях (приобре
тение автобусов и 

микроавтобусов для 
обеспечения подво

за учащихся)

местный
бюджет

18960,0 1000,0 3000,0 2640,0 5280,0 3520,0 3520,0 обеспечение 
доступности 
качественно- 
го образова

ния -
детей, про

живающих в 
отдаленных 
населенных 

пунктах

учреждения 
-получатели 

субсидий; У О 
-  ответствен
ный за выпол

нение меро
приятий

краевой
бюджет

14080,0 1000,0 3000,0 3360,0 6720,0 0 0

2.3.1 МБОУ СОШ № 7 
им.

кошевого Ф.А.

местный
бюджет

1880,00 - 1000,00 - 880,0 - -

краевой
бюджет

2120,00 - 1000,00 - 1120,0 - -

>.3.2 МАОУ СОШ № 6  
им. Куцева С.Т.

местный
бюджет

2760,00 - - 1000,0 880,0 880,0 - “

краевой
бюджет

3240,00 - - 1000,0 1120,0 1120,0 - “

2.3.3 МБОУ СОШ 
№ 10

местный
бюджет

1000,00 - - 1000,0 - - ” -

краевой 1000,00 - - 1000,0 - - - -



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
бюджет

2.3.4 МБОУ СОШ 
№ 23

местный
бюджет

1880,00 - - 1000,0 - 880,0 - -

краевой
бюджет

2120,00 - - 1000,0 - 1120,0 - -

2.3.5 МБОУ СОШ 
№ 33 им. Литвинова 

П.С.

местный
бюджет

880,00 - - - 880,0 - - -

краевой
бюджет

1120,00 - “ - 1120,0 - “ -

2.3.6 МБОУ СОШ 
№ 26

местный
бюджет

880,00 - - - 880,0 “

краевой
бюджет

1120,00 - “ - 1120,0 - -

2.3.7 МАОУ СОШ 
№ 20 им. Милевско

го Н.И.

местный
бюджет

880,00 - " - - 880,0 -

краевой
бюджет

1120,00 - - - - 1120,0 - -

2.3.8 МБОУ СОШ 
№ 3

им. Адаменко И.Д.

местный
бюджет

880,00 - “ - - 880,0 - -

краевой
бюджет

1120,00 - - - - 1120,0 - -

2.3.9 МБОУ СОШ 
№ 9 им. Полевого 

П.Г.

местный
бюджет

880,00 " - - 880,00 - “

краевой
бюджет

1120,00 - - - 1120,0 - -

2.3.10. другие общеобразо
вательные учрежде- 

ния

местный
бюджет

7040,00 - - - - 0,00 3520,0 3520,0

краевой
бюджет

0,00 - - - * 0,00 0,00 0,00

2.4. Капитальный ре
монт МБ ДОУ Д/С 

№ 20

местный
бюджет

76,10 76,10 укрепление 
материально- 
технической 
базы образо-

учреждения - 
получатели- 
субсидий; 

муниципалы



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И . 15. 16.
вательного

учреждения
ное учрежде
ние «Отдел 

капитального 
строительства 
администра
ции муници

пального обра
зования Ку- 

щевский рай
он», админи
страция му

ниципального 
образования 
Кущевский 

район» (далее 
-  ОКС) - 

ответственный 
за выполнение 
мероприятий

2.5. Создание условий 
для укрепления 

здоровья
детей за счет обес
печения их сбалан
сированным горя

чим питанием

местный
бюджет

62845,4 7945,0 11943,4 9268,6 10266,7 9185,0 7562,0 6674,7 укрепление 
здоровья де- 
тей за счет 

обеспечения 
их сбаланси
рованным 
горячим пи
танием

учреждения 
- получатели 

субсидий;
У О -контроль 
за выполнени
ем мероприя

тий

краевой
бюджет

12475,7 1244,4 1265,3 1819,8 1631,5 2150,7 2167,2 2196,8

2.5.1 Частичная компен
сация удорожания 
стоимости питания 
учащихся дневных 
муници- пальных 
образовательных

местный
бюджет

27001,8 3532,5 6543,7 4362,0 4436,7 3690,2 2662 1774,7



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.

учреждений (орга
низаций), реали

зующих общеобра
зовательные про

граммы, из расчета 
5 рублей в день на 
одного обучающе

гося
2.5.2 Дополнительная 

компенсация удо
рожания стоимости 

питания детям из 
многодетных семей 
из расчета 1,5 руб
ля в день на одного 

ребенка

местный
бюджет

1428,6 105,0 310,0 213,6 200,0 200,0 200,0 200,0

2.5.3. Обеспечение льгот
ным питанием уча
щихся из многодет
ных семей в муни

ципальных общеоб
разовательных ор
ганизациях из рас
чета 10 рублей в 

день на одного ре
бенка

краевой
бюджет

12475,7 1244,4 1265,3 1819,8 1631,5 2150,7 2167,2 2196,8

2.5.4. Обеспечение моло
ком и молочнокис
лыми продуктами 
учащихся муници
пальных общеобра
зовательных учреж

дений

местный
бюджет

33820,2 4307,5 5089,7 4693,0 5630 4700 4700 4700



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
(организаций)

2.5.5 Предоставление 
бесплатного пита

ния учащимся с ог
раничен- ными воз
можностями здоро
вья в общеобразова
тельных организа
циях муниципаль
ного образования 
Кущевский район

местный
бюджет

594,8 594,8

2.6. Организация пре
доставления обще
доступного и бес

платного начально
го общего, основно
го общего, среднего 
общего образова
ния по основным 

общеобразователь
ным - программам 
в муниципальных 
образовательных 

организациях в час
ти создания в муни
ципальных общеоб
разовательных ор
ганизациях, распо
ложенных в сель

ской местности, ус
ловий для занятия 

физической культу
рой и спортом (ка-

местный
бюджет

2046,2 - 811,0 642,2 226,1 0 226,1 140,8 капишльный 
ремонт спор- 
тинных залов 

муниципальных 
общеобразова
тельных учре
ждений (орга
низаций), псъ 
мещенийпри 
нихидругах 
помещений 

физкультурно- 
спортивного на
значения, физ- 
кулыурно- оз

доровительных 
комплексов, 

улучшение ус
ловий для заня
тий физической 

культурой и 
спортом

Учреждения - 
получатели 
субсидий;

о к е -
ответственный 

за выполне
ние мероприя

тий

краевой
бюджет

6289,5 1788,3 1497,8 3003,4 0 0 0



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
питальный ремонт 
спортивных залов 
муниципальных 

общеобразо
вательных органи

заций, расположен
ных в сельской ме

стности)
2.6.1 МБОУ СОШ № 23 местный

бюджет
811,0 " 811,0 “ - - -

краевой
бюджет

1788,3 - 1788,3 - “ - - -

2.6.2 МБОУ СОШ 
№ 26

местный
бюджет

642,2 - - 642,2 - - - -

краевой
бюджет

1497,8 “ - 1497,8 - “ - -

2.6.3 МБОУ СОШ № 14 
им.

Абрамова П.П

местный
бюджет

226,1 - - - 226,1 - - -

краевой
бюджет

3003,4 - - " 3003,4 “ -

2.6.4 Другие общеобра
зовательные 
учреждения

местный
бюджет

366,9 - - - " “ 226,1 140,8

краевой
бюджет

0 - - - “ “ " -

2.7. Организация пре
доставления до- 

полнительного об
разования детей 

в
муниципальных об
разовательных ор

ганизациях

местный
бюджет

52,7 52,7 - - - - “ " оснащение 
учреждений 

дополни
тельного 

образования 
оборудова
нием для 
учебного 
процесса

краевой
бюджет

2000 1000 1000
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2.8. Строительно- тех

ническая экспертиза 
проектной докумен
тации по капиталь
ному ремонту кры
ши МАОУ СОШ № 

4 имени
В. В. Самсон-киной

местный
бюджет

25 25 укрепление 
материально- 
технической 
базы образо
вательного 

учреждения

учреждения-
получатели
субсидий;

о к с -
ответственный 
за выполнение 
мероприятий

2.9. Строительство от
дельно стоящих 

зданий на террито
рии образователь
ных организаций 

для создания новых 
мест в общеобразо
вательных органи
зациях, строитель
ство общеобразова
тельных организа
ций на территории 
муниципального 

образования Кущев- 
ский район, в том 
числе подготовка 

проектной докумен
тации и проведение 

экспертизы и 
иных

подготовительных
работ

местный
бюджет

41428,7 676,4 49,1 29853,9 10849,3 укрепление 
материально- 
технической 
базы обра

зовательного 
учреждения

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

ОКС - заказ
чик мероприя
тия, ответст

венный за вы
полнение ме

роприятий

краевой
бюджет

2.9.1. МАОУ СОШ № 1 
им.

4.И.Кондратенко по

местный
бюджет

725,5 676,4 49,1
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адресу: Краснодар
ский край, Кущев- 

ский район, 
ст.Кущевская, ул. 

Ветвистая, 20
2.9.2 Общеобразователь

ная школа на 550 
мест по адресу: 
Краснодарский 

край, Кущевский 
район,

ст.Кущевская, ул. 
Ветвистая, 20

местный
бюджет

40703,2 29853,9 10849,3

2.10. Выполнение полно
мочий органов ме
стного самоуправ
ления по вопросам 
местного значения 
по созданию усло

вий
для содержания 

детей дошкольного 
возраста в муници
пальных организа

циях. Строительство 
пристроек к суще

ствующим зданиям 
и сооружениям му
ниципальных обра
зовательных орга
низаций (МБДОУ 

д/сОВ № 4)

местный
бюджет

0,00 укрепление 
материально- 
технической 
базы образо
вательного 
учреждения

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

ОКС - ответ
ственный за 
выполнение 

мероприятий

2.11. Замена оконных мест- 870 - - 870 - - - - учреждения -
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блоков в МБДОУ 
д/с комбинирован

ного вида № 1

ный
бюд
жет

получатели 
субсидий; 

ОКС - ответ
ственный за 
выполнение 

мероприятий
2.12. Проведение провер

ки достоверности 
экспертизы опреде

ления сметной 
стоимости по объ

екту: «Капитальный 
ремонт здания 

МБОУ д/с ОВ № 8» 
по адресу: Красно
дарский край, Ку- 
щевский район, х. 

Красное, ул. Полян
ского, 1 Б

мест
ный
бюд
жет

15,5 15,5 учреждения -
получатели
субсидий;
ОКС - ответ
ственный за 
выполнение 
мероприятий

2.13 Организация пре
доставления обще- 

доступного бес
платного дошколь
ного, начального 

общего, основного 
общего, среднего 
общего образова
ния по основным 

общеобразователь
ным программам в 

муниципальных об
разовательных ор
ганизациях (капи-

местный
бюджет

1057,6 - - - - 1057,6 “ капитальный 
ремонт зда
ний и благо
устройство 
территорий

учреждения -  
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий

краевой
бюджет

8708,0 8708,0
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тальный ремонт 

зданий и сооруже
ний и благоустрой
ство территороий, 

прилегающих к зда
ниям и сооружени
ям муниципальных 

образовательных 
организаций)

2.13.1 Общеобразователь
ные учреждения

местный
бюджет

382,6 382,6

краевой
бюджет

5080,7 5080,7

2.13.2 Дошкольные обра
зовательные учреж

дения

местный
бюджет

675 675

краевой
бюджет

3627,3 3627,3

2.14. Проведение экспер
тизы износа здания 
МАОУ СОШ № 1

местный
бюджет

490,0 490,0 проведение 
экспертизы 
износа зда

ния

ОКС - ответ
ственный за 
выполнение 
мероприятий

2.15 Организация пре
доставления обще- 

доступного 
и бесплатного до

школьного, началь
ного общего, основ
ного общего, сред

него общего образо
вания по основным 
общеобразователь
ным программам в 
рамках реализации

местный
бюджет

599,7 599,7 обновление 
материально- 
технической 

базы для 
формирова
ния у обу
чающихся 

современных 
технологиче
ских и гума
нитарных на

выков

учреждения - 
получатели 

субсидий; У О 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий

краевой
бюджет

14390,8 14390,8
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мероприятий регио
нального проекта 
Краснодарского 

края "Современная 
школа" (обновление 

материально- 
технической базы 

для формирования у 
обучающихся со

временных навыков 
по предметной об
ласти "Технология" 
и других предмет

ных областей), в том 
числе

2.15.1 Организация пре
доставления обще- 
доступного и бес

платного дошколь
ного, начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 
по основным обще
образовательным 
программам в му

ниципальных обра
зовательных орга

низациях (обновле
ние материально- 
технической базы 

для формирования у 
обучающихся со-

местный
бюджет

266,9 266,9

краевой
бюджет

6404,8 6404,8
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временных техноло
гических и гумани

тарных навыков)
2.16 Организация пре

доставления допол
нительного образо
вания детям в му

ниципальных обра
зовательных орга

низациях, за исклю
чением дополни

тельного образова
ния детей, финансо
вое обеспечение ко
торого осуществля
ется органами госу
дарственной власти 

Краснодарского 
края (проведение 
медицинских ос
мотров лиц,зани

мающихся физиче
ской культурой и 
спортом по углуб
ленной программе 
медицинского об

следования)

местный
бюджет

59,6 59,6 проведение 
медицинских 

осмотров 
лиц, зани
мающихся 
физической 
культурой и 
спортом по 

углубленной 
программе 

медицинско
го обследо

вания

учреждения -  
получатели 

субсидий; У О 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий

краевой
бюджет

1428,3 1428,3

Итого местный
бюджет

129836,5 8317,7 14074,4 14893,8 13531,9 46525,80 22157,4 10335,5

краевой
бюджет

59372,30 2244,4 5053,6 6317,6 7994,9 33397,80 2167,2 2196,8

Задача 3. Повышение социального и профессионального уровня работников образования Кущевского района, форми-
рования современной системы непрерывного образования
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3.1. Организация прове

дения аттестации 
работников образо
вания в рамках на

циональной образо
вательной инициа
тивы "Наша новая 

школа": приобрете
ние компьютерной 
техники, необходи
мой для внедрения 

дистанционных 
форм аттестации

местный
бюджет

дистанцион
ная аттеста
ция работни
ков образо

вания

УО, учрежде
ния -

получатели
субсидий

3.2. Выплата премий 
администрации му
ниципального обра
зования Кущёвский 

район в области 
образования (побе

дителям и призёрам 
муниципального 

конкурса «Учитель 
года»)

местный
бюджет

денежное по
ощрение по
бедителей и 

призёров 
муниципаль
ного конкур
са «Учитель 

года»

учреждения -  
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятия

3.3. Развитие системы 
моральной под

держки работников 
образования путем 
проведения муни
ципальных этапов 

краевых профессио
нальных конкурсов: 
«На лучшее обра

зовательное учреж-

местный
бюджет

моральная
поддержка
работников
образования

У О - ответст
венный за вы
полнение ме

роприятий
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дение по подготовке 
к новому учебному 
году», «Воспита

тель года Кубани», 
«Директор школы 
Кубани», «Библио- 
те-карь года Куба

ни», «Педагог- 
психолог Кубани», а 
также других ме
роприятий: форума 

по дошкольному 
образованию, Дня 
учителя, августов
ского совещания 

научно- педагоги
ческой обществен
ности, Дня россий

ской науки и прочих
3.4 Внедрение персо

нифицированной 
модели повышения 
квалификации ра

ботников образова
ния в рамках нацио
нальной образова
тельной инициати

вы «Наша новая 
школа» (оплата за 
обучение, курсы, 
командировочные 

расходы)

местный
бюджет

повышение 
квалифика

ции работни
ков образо

вания

учреждения - 
получатели 
субсидий

3.5. Осуществление вы- местный 6940,3 2325 2135 2480,3 - - - - повышение учреждения -
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плат стимулирую
щего характера от

дельным категориям 
работников муни
ципальных учреж

дений (организации 
дополнительного 

образования

бюджет качества 
предостав
ляемого об
разования и 
уровня зара
ботной пла
ты отдель

ным катего- 
риям работ
ников муни- 
ципальных 

учреждений 
(организаций) 
дополнитель
ного образо- 
вания;заня

тость детей в 
вечернее и 

каникулярное 
время 

спортзалах 
общеобразо
вательных 

учреждений и 
учреждений 

дополнитель
ного образо

вания
физкультур- 
но-спортив
ной направ- 

ленности сис
темы образо

вания в

получатели
субсидий

3.6. Организация пре- 
достав-ления до

полнительного об
разования детей

местный
бюджет

345,6 172,8 172,8 - “ - учреждения - 
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий

краевой
бюджет

4141,0 3260,4 880,6

3.6.1. Оплата педагогам 
дополнительного 

образования за ра
боту с детьми в ве

чернее и канику
лярное время в му
ниципальных орга

низациях 
дополнительного 

образования детей 
физкультурно

спортивной направ
ленности системы 
образования Крас
нодарского края

местный
бюджет

21,4 10,7 10,7 “ - “ “

краевой
бюджет

364,6 182,3 182,3

3.6.2. Оплата педагогам 
дополнительного 

образования за ра
боту с детьми в 

спортивных

местный
бюджет

324,2 162,1 162,1 - “ - - -

краевой
бюджет

3776,4 3078,1 698,3

I— *

40
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клубах в муници

пальных организа
циях дополнитель
ного образования 

детей

спортивных 
клубах об

щеобразова
тельных уч

реждений
3.7. Организация 

предоставления до
полнительного об
разования детей в 
части доведения 

средней заработной 
платы педагогиче
ских работников 

муниципальных ор
ганизаций дополни
тельного образова

ния детей до уровня 
средней заработной 

платы учителей в 
Краснодарском крае

местный
бюджет

405,0 202,5 202,5 - - - - - повышение 
заработной 
платы педа- 

гогиче- ских 
работников 
организации 

дополни
тельного об

разования 
детей до 

средней за
работной 

платы учите
лей

учреждения, - 
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен
ный за вы

полнение ме
роприятий

краевой
бюджет

6391,2 3846 2545,2

Итого местный
бюджет

7690,9 2700,3 2510,3 2480,3 ■ - - -

краевой
бюджет

10532,2 7106,4 3425,8 ” - - “ -

Задача 4. Развитие механизмов обеспечения качества и воетребованности образовательных услуг
4.1. Совершенствование 

системы независи- 
мых объективных 

внешних оценок ка
чества образования 

по всем уровням 
образования (орга
низация и проведе-

местный
бюджет

544,8 172,1 208,4 164,3 - - - - Совершенст
вование сис
темы незави
симых объ
ективных 
внешних 

оценок каче
ства образо-

УО; МБУ 
«Центр разви
тия образова
ния»; учреж
дения - полу
чатели субси
дий; УО - от
ветственный

краевой
бюджет

4696,5 727,5 1545,5 1360,1 1063,4
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ние государствен

ной (итоговой) атте
стации выпускни
ков 9-х классов и 

выпускников 11-х 
классов (в форме и 

по материалам еди
ного государствен
ного экзамена) об

щеобразовательных 
учреждений Кущев- 
ского района, опла
та по гражданско- 
правовым догово

рам, заключенным с 
работниками ППЭ; 
оплата ГСМ, ко
мандировочных 

расходов; органи
зационно

технических расхо
дов, в том числе 

приобретение про
граммного обеспе
чения, приобрете
ние, содержание и 

ремонт оргтехники, 
компьютеров, кан

целярских товаров и 
другие виды работ). 
Осуществление го
сударственных пол
номочий на матери-

вания по 
всем уровням 
образования; 
материально- 
техническое 
обеспечение 

пунктов - 
проведения 
экзаменов 

для государ
ственной 

итоговой ат
тестации об
разования и 
выплата пе

дагогическим 
работникам, 
участвую

щим в прове
дении еди
ного госу

дарственного 
экзамена

за выполнение 
мероприятий
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ально-техническое 
обеспечение пунк
тов проведения эк
заменов для госу

дарственной итого
вой аттестации по 
образовательным 

программам основ
ного общего и 

среднего общего 
образования и вы
плата педагогиче
ским работникам, 

участвующим в 
проведении единого 

государственного 
экзамена, компен
сации за работу по 

подготовке и прове
дению единого го
сударственного эк

замена
4.2. Организация и про

ведение государст
венной (итоговой) 

аттестации выпуск
ников 9-х классов в 
новой форме, пред- 
профильной подго
товки и профильно

го обучения уча
щихся 9-11- х клас
сов (оплата труда

местный
бюджет

431,1 220,9 71,1 139,1 проведение 
государст

венной (ито
говой) атте

стации выпу
скников 9-х 

классов в но
вой форме, 
предпро- 
фильной 

подготовки и

учреждения - 
получатели 

субсидий; УО

ответственный 
за выполнение 
мероприятий
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членов экзаменаци

онной комиссии, 
приобретение обо

рудования, инвента
ря, канцелярских 
товаров и расход
ных материалов, 

оплата ГСМ, коман
дировочных расхо
дов и другие меро

приятия)

профильного 
обучения 
учащихся 

9-11- х клас
сов

4.3. Обеспечение ком
плексного элек

тронного монито
ринга качества об

разования

местный
бюджет

электронный 
мониторинг 
качества об

разования

учреждения - 
получатели 

субсидий; У О 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий
4.4. Осуществление го

сударственных 
полномочий по ма

териально- 
техническому 

обеспечению пунк
тов проведения эк
заменов для госу
дарственной ито
говой аттестации 
по образователь
ным программам 

основного общего 
и среднего общего 
образования и вы-

краевой
бюджет

5452,0 2476,4 1487,8 1487,8 материально- 
техническое 
обеспечение 
пунктов про
ведения эк
заменов для 
государст

венной ито
говой атте
стации по 
образова

тельным про
граммам ос
новного об
щего и сред
него общего

МБУ «Центр 
развития обра
зования»; уч

реждения - по
лучатели суб
сидий; УО - 

ответственный 
за выполнение 
мероприятий



1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
плате педагогиче
ским работникам, 
участвующим в 

проведении госу
дарственной ито
говой аттестации 
по образователь
ным программам 

основного общего 
и среднего общего 
образования, ком

пенсаций за работу 
по подготовке и 
проведению ука

занной государст
венной итоговой 

аттестации

образования

Итого местный
бюджет

975,9 393 279,5 303,4 " " - -

краевой
бюджет

10148,5 727,5 1545,5 1360,1 1063,4 2476,4 1487,8 1487,8

Задача 5. Развитие системы дошкольного об зазования
5.1. Капитальный ре

монт муниципаль
ных образователь

ных учреждений 
(организаций), 

реализующих про
граммы дошкольно
го образования; ре
конструкция зданий 

под детский сад

местный
бюджет

255,5 255,5 увеличение 
количества 

мест в муни
ципальных 
образова

тельных уч
реждениях 

(организаци
ях), реали

зующих про- 
грам-мы до-

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

ОКС - ответ
ственный за 
выполнение 
мероприятий



1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
школьного

образования
5.2. Капитальный ре

монт здания 
М БДОУд/с № 20

местный
бюджет

959,9 959,9 укрепление 
материально- 
технической 
базы дошко
льного уч
реждения

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

ОКС- ответст
венный за вы
полнение ме

роприятий
5.3. Проектные работы 

по объекту: «Строи
тельство пристрой
ки к муниципаль
ному бюджетному 
дошкольному обра
зовательному учре
ждению детский сад 
общеразвивающего 
вида № 4 в ст. Ку- 

щевскойпо ул.
Красная 34»

местный
бюджет

509 509 создание но
вых мест в 

дошкольном 
образова

тельном уч
реждении

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

ОКС- ответст
венный за вы
полнение ме

роприятий

5.4. Приобретение ме
бели, оборудования 
и мягкого инвентаря 
для оснащения до

полнитель
ных мест в дошко
льных и иных обра
зовательных орга

низациях

местный
бюджет

38 38 - “ " - “ укрепление 
матери- аль- 

но-
технической 
базы дошко

льного 
учреждения

учреждения
- получатели 

субсидии; УО
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий

краевой
бюджет

704,6 704,6

5.4.1. Организация муни
ципальных этапов

местный
бюджет

- “ - - “ - “ проведение
муниципалы

учреждения - 
получатели



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
краевых конкурсов 
на лучшее дошко
льное учреждение 

(организацию). 
Поощрение победи
телей муниципаль

ного смотра- 
конкурса среди до
школьных образо
вательных учрежде

ний

ных этапов 
краевых кон

курсов на 
лучшее до
школьное 

учреждение 
(организа

цию)

субсидий; УО 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий

5.4.2. Премирование до
школьных образо- 

ватель-ных органи
заций, внедряющих 
инновационные об
разовательные про

граммы

краевой
бюджет

50 50 развитие сис
темы до- 

школь-ного 
образования

учреждения - 
получатели 

субсидий; У О 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий
5.5. Профессиональная 

переподготовка и 
повышение квали
фикации педагогов 
дошкольных обра

зовательных учреж
дений (организации)

местный
бюджет

повышение 
квалифика

ции педаго
гов дошко
льных обра
зовательных 
учреждений 
(организа

ции)

учреждения - 
получатели 

субсидий; У О 
- ответствен
ный за выпол

нение меро
приятий

5.6. Проведение конкур
сов среди педаго
гов дошкольного 
образования и по

ощрение победителя 
краевого конкурса

местный
бюджет

внедрение 
инновацион
ных образо- 
ватель-ных 
программ

У О - получа
тели субсидий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
среди дошкольных 
образовательных 

учреждений (орга
низаций), внедряю
щих инновационные 

образовательные 
программы

5.7. Приобретение про
граммно- методиче

ской литературы, 
программного обес

печения, компью
терной техники для 

муниципальных 
дошкольных обра
зовательных учре
ждений (организа

ций). Организация и 
оплата доступа к се

ти «Интернет»

местный
бюджет

обеспечение 
муниципаль
ных дошко
льных обра
зовательных 
учреждений 
(организа

ций) досту
пом к сети 

«Интернет»

учреждения - 
получатели 
субсидий

5.8. Лицензирование 
медицинских каби

нетов

местный
бюджет

лицензи
рование ме
дицинских 
кабинетов

учреждения - 
получатели 
субсидий;

У О - ответст
венный за вы
полнение ме

роприятий
5.9. Охрана труда -  ат

тестация рабочих 
мест

местный
бюджет

аттестация 
рабочих мест

учреждения - 
получатели 

субсидий; УО

ответственный 
за выполнение



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
мероприятий

5.10. Выполнение полно
мочий органов ме
стного самоуправ
ления по вопросам 
местного значения 
по созданию усло

вий для содержания 
детей дошкольного 
возраста в муници
пальных образова
тельных организа

циях. Строительство 
пристроек к суще
ствующим зданиям 
и сооружениям му
ниципальных обра
зовательных орга
низаций (МБДОУ 

д/с ОВ № 4)

местный
бюджет

увеличение 
количества 
мест в до
школьных 
образова

тельных уч
реждениях 

(организаци
ях)

ОКС - ответ
ственный за 
выполнение 

мероприятий; 
учреждения- 
получатели 
субсидии

Итого местный
бюджет

1762,4 802,5 959,9 - - - -

краевой
бюджет

754,6 754,6 - - - - -

Задача 6. Финансовое обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению образованием
6.1. Предоставление 

субсидий бюджет
ным, автономным 
образовательным 
организациям на 

осуществление го
сударственных пол
номочий в области

краевой
бюджет

1294283,2 182893,3 184248,3 191130,1 180565,3 189454,0 182996,1 182996,1 осуществле
ние госу- 

дарст- вен
ных полно
мочий в об
ласти обра
зования по 

финансовому

учреждения - 
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.

о б р азо в ан и я  по ф и 
н ан со в о м у  об есп е
ч ен и ю  го су д ар ст
в ен н ы х  гаран ти й  

р еал и зац и и  прав на 
п о л у ч ен и е  о б щ ед о с
ту п н о го  и  б есп лат
н о го  д о ш ко льн о го  
о б р азо в ан и я  в  м у 
н и ц и п ал ьн ы х  д о 

ш к о л ьн ы х  о б р азо ва
т ел ь н ы х  о р ган и за
ц и ях , вкл ю ч ая  р ас 

х о д ы  н а  оп л ату  тр у 
д а , п р и о б р етен и е  

у ч еб н и к о в  и у ч еб 
ны х п особи й , 

ср ед ств  обучен и я , 
и гр , и гр у ш ек  (за  

и ск л ю ч ен и ем  р ас 
х о д о в  н а  со д ер ж а

н и е  зд ан и й  и  о п л а
т у  к о м м у н ал ьн ы х  

у сл у г)

о б есп еч ен и ю

го с у д а р с т 
в ен н ы х  га 
р а н т и и  р еа 

л и за ц и и  прав 
н а  п о л у ч е

н и е  о б щ ед о с
ту п н о го  и 

б есп л атн о го  
д о ш к о л ь н о го  
о б р азо в ан и я

6.2. П р ед о ставл ен и е  
су б си д и й  б ю д ж ет
н ы м , авто н о м н ы м  
о б р азо вател ьн ы м  
о р ган и зац и ям  н а 
о су щ ествл ен и е  

го су д ар ств ен н ы х - 
п о л н о м о ч и й  в о б 
л асти  об р азо ван и я

краевой
б ю д ж ет 2324530,7 328196,1 336296,1 335407,7 321844,5 336121,5 333332,4 333332,4

п р е д о с та в л е 
н и е  о б щ ед о с
т у п н о го  б ес
п л ат н о го  н а 
ч ал ьн о го  о б 
щ е го , о сн о в 
н о г о  общ его , 
ср ед н его  о б 
щ е го  образо-

у ч р еж д ен и я- 
п о л у ч ател и  

су б си ди й ; У  О 
- о тв ет ст в ен 
н ы й  за  в ы п о л 

н ен и е м е р о 
п р и яти й



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
по финансовому 

обеспечениюгосу- 
дарственных гаран
тий реализации прав 
на получение обще
доступного и бес

платного дошколь
ного, начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 
в муниципальных 

общеобразователь
ных организациях, 

обеспечение допол
нительного образо
вания детей в муни
ципальных общеоб
разовательных ор
ганизациях, вклю

чая расходы на оп
лату труда, приоб

ретение учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за 

исключением рас
ходов на содержа

ние зданий и оплату 
коммунальных ус

луг)
6.3. Компенсация части 

родительской платы
краевой
бюджет

36688,3 5359,3 4987,9 5409,3



8. 9. 10. 11. 15. 16.
вания

4526,0 5468,6 5468,6 5468,6 компенсация 
части роди-

У О -
ответственный

U J
о



1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
за присмотр и уход 

за детьми, посе
щающими образо
вательные органи

зации, реализующие 
общеобразователь
ную программу до
школьного образо

вания

тельской 
платы за 

присмотр и 
уход за 

детьми, по
сещающими 

образова
тельные ор
ганизации, 

реализующие 
общеобразо
вательную 
программу 

дошкольного 
образования

за выполнение 
мероприятий

6.4. Предоставление 
субсидии муници
пальным бюджет
ным, автономным 
учреждениям на 

компенсацию рас
ходов на оплату жи

лых помещений, 
отопления и осве

щения педагогиче
ским работникам 
образовательных 

организаций, про
живающих и рабо
тающих в сельских 
населенных пунк

тах, рабочих посел
ках (поселках

краевой
бюджет

90517,2 5300,6 25375,1 13836,8 11998,9 12624,7 10481,0 10900,1 компенсация 
расходов на 
оплату жи

лых помеще
ний, отопле
ния и осве

щений 
педагогиче
ским работ
никам обра
зовательных 
организаций, 
проживаю

щим и рабо
тающим в 

сельских на
селенных 

пунктах, ра-

учреждения - 
получатели 

субсидий; У О 
- ответствен

ный за выпол
нение - 

мероприятий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
городского типа) на 
территории Красно

дарского края

бочих посел
ках (поселках 

городского 
типа) на тер

ритории 
Крас-

нодарского
края

6.4.1 дошкольных обра
зовательных учреж

дений

30249,9 2052,9 8153,6 4826,1 4086,2 4281,0 3357,9 3492,2

6.4.2 общеобразо- ва- 
тельных учрежде

ний

56649,6 3012,7 16224,5 8581,6 7411,1 7816,2 6668,4 6935,1

6.4.3. учреждений допол
нительного образо

вания детей

3617,7 235 997 429,1 501,6 527,5 454,7 472,8

6.5. Предоставление 
субсидии муници
пальным бюджет
ным, автономным 
учреждениям на 

финансовое обеспе
чение выполнения 

муниципального за
дания на оказание 

муниципальных ус
луг на:

местный
бюджет 1422178,7 130818,4 175098,7 145738,9 240400,2 253767,3 238235,3 238119,9

выполнение 
муниципаль
ного задания 
на оказание 

муниципаль
ных услуг

учреждения -  
получатели 
субсидий;

У О - ответст
венный за вы
полнение ме

роприятий

6.5.1. дошкольное образо
вание

441518,0 39061,7 49695,6 39295,1 75226,8 79943,4 79243,1 79052,3

6.5.2. начальное общее, 
основное общее, 

вреднее общее обра
зование

669712,1 48800,9 72382,4 71607,3 123152,1 126897,0 113383,8 113488,6

6.5.3. дополнительное 
образование детей

228254,3 19785,1 23221,3 29067,1 35649,2 40205,4 40178,3 40147,9

6.5.4. организацию оздо
ровительного про-

38240,1 3393,4 5122,5 5769,4 6372,1 6721,5 5430,1 5431,1



1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
цесса

6.5.5 функции в области 
образования

44454,2 19777,3 24676,9 - - - - -

6.6. Приобретение му
ниципальными уч
реждениями дви

жимого имущества:

местный
бюджет

4469,8 1606,9 698 875,9 1289,0 улучшение
материально-
технической

базы

учреждения -  
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий

6.6.1 дошкольное образо
вание

3307,5 1238 278,9 690,6 1100

6.6.2 дополнительное об
разование детей

593,7 99,7 305,0 - ~ 189 - -

6.6.3. организация оздо
ровительного про

цесса

34,6 34,6

6.6.4. функции в области 
образования

234,6 234,6 - - - - - -

6.6.5. начальное общее, 
основное общее, 

среднее общее обра
зование

534 234,6 114,1 185,3

6.7. Осуществление му
ниципальными уч
реждениями капи

тального (текущего) 
ремонта, реконст

рукция зданий:

местный
бюджет

19804,5 2575,0 1069,7 7718,6 8337,2 104 улучшение
материально-
технической

базы

учреждения 
- получатели 

субсидий; УО,
о к с -

ответственный 
за выполнение 
мероприятий

6.7.1. дошкольное обра
зование:

4327,2 1569,5 418,9 1686 597,8 55 -

6.7.1.1 капитальный ре
монт (замена по
крытия) кровли на

1111,5 1111,5



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.

здании МАДОУ д/с 
№ 7, расположенно
го по адресу: Крас

нодарский край, 
Кущевский район, 
ст. Кущевская, пер. 

Ростовский, 24.
6.7.1.2 проведение провер

ки достоверности 
определения смет
ной стоимости ка

питального ремонта 
(замена покрытия) 
кровли на здании 
МАДОУ д/с № 7, 

расположенного по 
адресу: Краснодар
ский край, Кущев

ский район, ст. 
Кущевская, пер. 
Ростовский, 24

12,5 12,5

6.7.1.3 капитальный ре
монт здания 

МБДОУ д/с ОВ № 
8 по адресу: Крас

нодарский край, 
Кущевский район, 
х.Красное, ул.

Полянского 1Б

1014 562 452

6.7.1.4 другие дошкольные 
учреждения

2189,2 1569,5 418,9 “ 145,8 55 “

6.7.2. начальное общее, 
основное общее,

7378,4 550,9 650,8 1774,4 4353,3 49 “



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
среднее общее обра

зование:
6.7.2.1 капитальный ре

монт кровли МАОУ 
СОШ № 4 имени 

В.В. Самсонкиной

920,8 920,8

6 . 7 2 . 2 капитальный ре
монт кровли здания 
мастерской МАОУ 
СОШ № 2 им. Тру- 

билинаИ.Т.

659,7 659,7

6.7.2.3 другие общеобразо
вательные учрежде

ния

4596,2 193,9 4353,3 49

6.7.3. дополнительное об
разование детей

131,5 131,5 - - - - - -

6.7.4. функции в области 
образования

323,1 323,1

6.7.5. организация оздо
ровительного про

цесса
6.7.6. проведение провер

ки достоверности 
определения смет
ной стоимости объ
екта «Капитальный 

ремонт кровли 
здания мастерской 
МАОУ СОШ № 2 

им.Трубилина И.Т. 
ст. Кисляковская»

20,1 20,1



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.

6.7.7. проверка достовер
ности сметной стои
мости капитального 

ремонта кровли 
МАОУ СОШ № 4 

им. В.В. Самсонки- 
ной

828,9 127,4 701,5

6.7.8 капитальный ремонт 
и проверка досто
верности сметной 
стоимости капи

тального ремонта 
здания МБОУ 
СОШ № 30 им. 

Павлюченко И.В. 
МКР Кущевская-2

1217,9 1217,9

6.7.9. капитальный ре
монт котельной 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ» ЮНИ

ОР» в ст. Шкурин- 
ской Кущевского 
района и проведе

ние экспертизы 
сметной стоимости

48 48

6.7.10. реконструкция зда
ния библиотеки под 
административное 

здание МУ «ЦБ 
УО»

подготовка ПСД, 
проверка достовер
ности экспертизы

5529,4 2844,8 2684,6



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
6.8. Финансовое обеспе

чение выполнения 
функций казенных 

учреждений, подве
домственных 

управлению образо
ванием

местный
бюджет

136948,9 12927,6 14442,1 16583,8 19225,7 23778,1 24991,8 24999,8 выполнение 
функций ка
зенных уч
реждений

муниципаль
ное учрежде
ние «Центра
лизованная 
бухгалтерия 
управ- ления 

образованием» 
-получатель 

субсидии
6.8.1. Финансовое обеспе

чение выполнения 
функций казенных 
учреждений, под

ведомственных 
управлению образо
ванием админист

рации муниципаль
ного образования 
Кущевский район 

(расходы на выпла
ты персоналу)

краевой
бюджет

4900,0 900,0 2000,0 2000,0

6.9. Финансовое обеспе
чение выполнения 
функции казенных 

учреждений, подве
домственных 

управлению образо
ванием

местный
бюджет

70204,2 8727 10717,5 16919,9 16919,9 16919,9 выполнение 
функций ка
зенных уч
реждений

муниципаль
ное казенное 
учреждение 

«Центр разви
тия образова

ния» - 
получатель 
субсидий

6.10. Финансовое обеспе
чение выполнения 
функции казенных 

учреждений, подве
домственных 

управлению образо-

местный
бюджет

65439,0 14547,5 17129,3 11804,9 10960,0 10997,3 выполнение 
функций ка
зенных уч
реждений

муниципаль
ное казенное 
учреждение 

«Хозяйствен- 
но-

эксплуатаци-



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16.
ванием онная служба» 

управления 
образованием 
- получатель 

субсидий
6.11. Финансовое обес

печение выполне
ния функции казен

ных учреждений, 
подведомственных 

управлению образо
ванием

местный
бюджет

20411,2 475 475 460,7 433,1 6267,6 6149,9 6149,9 выполнение 
функций ка
зенных уч
реждений

УО - получа
тель субсидий

Итого местный
бюджет 1739456,3 148402,9 191783,5 194652,4 296243,0 313930,8 297256,9 297186,8

краевой
бюджет 3750919,4 521749,3 550907,4 546683,9 520934,7 545668,8 532278,1 532697,2

Всего по программе местный
бюджет

1879826,1 1607205 209607,6 2123295» 309774,9 360456,6 319414,3 307522,3

краевой
бюджет

3833703Д 534558,4 5609323 554361,6 529993,0 581543,0 535933,1 536381,8

всего 
2015- 

2021 г.
57135293 695278,9 770539,9 76669150 839767,9 941999,6 855347,4 843904,1

».
Начальник управления образованием 
администрации муниципального 
образования Кущёвский район В.О.Богунова


