
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019 - ' № 2939

ст-ца.Кущёвская
от 30.12.2019

Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года 
№ 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования», постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район», постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район от 20 августа 2019 года 
№ 1830 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
муниципального образования Кущевский район, подлежащих реализации с 
2022 года» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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 действует 
с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
.муниципального образования 

Кущевский район 
от /*в- 20 №т. № £9-3$

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие образования»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие образования»

Наименование програм- «Развитие образования» (далее - Программа) 
мы
Координатор программы Управление образованием администрации му

ниципального образования Кущевский район

Основание для разра- Федеральный закон от 6 октября 2003 года
ботки № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
программы местного самоуправления в Российской Феде

рации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации»;
постановление главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 5 октября 2015 
года № 939 «Об утверждении государствен
ной программы Краснодарского края «Развитие 
образования»;
постановление администрации муниципально
го образования Кущевский район от 10 апреля 
2014 года № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных про
грамм муниципального образования Кущев
ский район»;
постановление администрации муниципально
го образования Кущевский район от 20 авгу
ста 2019 года № 1830 «Об утверждении Переч
ня муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район, подлежащих 
реализации с 2022 года»
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Основной разработчик 
программы

Управление образованием администрации му
ниципального образования Кущевский район

Муниципальные заказ
чики и (или) исполните
ли мероприятий про
граммы

Управление образованием администрации му
ниципального образования Кущевский район

Цель программы обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с меняющимися запросами насе
ления Кущевского района

Задачи программы 1. развитие сети и инфраструктуры образова
тельных организаций, обеспечивающих доступ 
населения Кущевского района к качественным 
услугам дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей;
2. развитие современных механизмов, содержа
ния и технологий дошкольного, общего и до
полнительного образования;
3. реализация мер по социальной поддержке от
дельных категорий обучающихся;
4. формирование востребованной системы оцен
ки качества образования и образовательных ре
зультатов;
5. обеспечение системы образования Кущевско
го района высококвалифицированными кадра
ми, создание механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию;
6. обеспечение деятельности управления обра
зованием администрации муниципального обра
зования Кущевский район.

Срок реализации про
граммы

с 2022 по 2030 годы

Объемы и источники фи
нансирования программы

Прогнозируемый объем финансирования меро
приятий Программы (в ценах соответствующих 
лет)
8 240 146,2 тыс. рублей, из них:
2022 год-1 137 147,8 тыс. рублей;
2023 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2024 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2025 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2026 год -  887 874,8 тыс. рублей;
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2027 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2028 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2029 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2030 год -  887 874,8 тыс. рублей. 
Финансирование мероприятий Программы из
средств муниципального бюджета составляет 
2 828 90.1,4 тыс. рублей, из них:

2022 год -  323 822,2 тыс. рублей;
2023 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2024 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2025 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2026 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2027 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2028 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2029 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2030 год -  313 134,9 тыс. рублей. 
Финансирование мероприятий Программы из 
средств краевого бюджета составляет
5 411 244,8 тыс. рублей, из них:

2022 год -  813 325,6 тыс. рублей;
2023 год -  574 739,9 тыс. рублей;
2024 год -  574 739,9 тыс. рублей;
2025 год -  574 739,9 тыс. рублей;
2026 год -  574 739,9 тыс. рублей;
2027 год -  574 739,9 тыс. рублей;
2028 год -  574 739,9 тыс. рублей;
2029 год -  574 739,9 тыс. рублей;
2030 год -  574 739,9 тыс. рублей.

Контроль за выполнением Первый заместитель главы муниципального об- 
программы разования Кущевский район.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В период 2015-2019 годов реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования в Кущевском районе, осуществлялась в соответ
ствии с постановлением администрации муниципального образования Кущев
ский район от 23 декабря 2014 года № 2510 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в муниципальном образовании Кущевский 
район», что дало возможность существенно улучшить условия организации об
разовательного процесса, повысить благоустройство и комфортность образова
тельных учреждений, начать модернизацию экономических основ системы об
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разования, направленных на повышение качества образования в условиях эф
фективного использования бюджетных средств.

В 2019 году продолжились мероприятия, направленные на развитие сис
темы образования в Кущевском районе.

В Кущевском районе функционирует 47 образовательных учреждений 
(организация), в них обучается 9940 человека. Уровень доступности дошколь
ного образования составляет 100 %. Этот показатель выше краевого, который 
составляет 96,38%.

В районе введена система оплаты труда, стимулирующая качество ре
зультатов деятельности педагогов и мотивацию профессионального развития. В 
районе работают по утвержденным в Краснодарском крае современным квали
фикационным требованиям к педагогическим работникам и правилам аттеста
ции, реализуется модульно-блочная система повышения квалификации педаго
гов. В целях поощрения лучших учителей, педагогов дошкольного образования 
выплачиваются премии.

Результаты единого государственного экзамена показывают, что сред
ний уровень подготовки школьников Кущевского района возрос. Одаренные 
школьники Кущевского района показывают хорошие результаты на краевых 
олимпиадах и творческих конкурсах.

В то же время в системе образования сохраняются многочисленные про
блемы. Их наличие позволяет сделать вывод о том, что образование в Кущев
ском районе пока в достаточной мере не удовлетворяет требованиям, принятого 
Российской Федерацией курса на инновационное, социально ориентированное 
развитие.

К общесистемным проблемам относится бюджетное недофинансирова
ние системы образования.

Непростой остается ситуация с материально-технической базой системы 
образования, включая все ее составляющие, речь идет прежде всего о населен
ных пунктах с малокомплектными школами, в которых сложно обеспечить не
обходимый уровень и качество образования. Предпринятые меры по обновле
нию и развитию материально-технической базы пока не позволили преодолеть 
ее общее старение.

Серьезнейшей проблемой общего образования является кадровый кри
зис. Сохраняется большая численность педагогов пенсионного возраста -  18,5 
% от общего числа педагогов (УДО-7,7%, ДОУ-13%,ОУ-22,7%). Происходит 
увеличение возрастного и гендерного дисбаланса в отрасли «Образование»:

доля педагогов в возрасте от 35 лет и старше составляет 77,5 %, лица в 
возрасте от 25 до 35 лет -  22,5%;

численность педагогов, имеющих стаж работы более 20 лет, составляет 
46,2 %, при этом доля педагогов, имеющих стаж до 5 лет -21,7 %;

доля педагогов -  мужчин -  0,1 %.
При отсутствии целенаправленных и действенных мер по повышению 

социального статуса и уровня благосостояния работников общего образования, 
в первую очередь учительства, сохранение в ближайшие годы нынешней кад
ровой ситуации несет в себе серьезные риски для образования в целом. При
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этом основным риском является снижение качества преподавания на всех уров
нях образовательной системы.

Одна из главных причин кадровых сложностей в общем образовании 
невысокий уровень доходов работников общеобразовательных учреждений, в 
первую очередь -школьных учителей. Необходима дальнейшая работа по со
вершенствованию системы оплаты труда педагогов, усилению зависимости 
уровня заработной платы от результатов и качества труда педагогических ра
ботников.

Для дошкольного образования основными проблемами являются:
Переуплотнение в группах действующих детских садов для устранения 

данной проблемы требуется вводение нового детского сада (актуальная оче
редь в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует, в очереди на получение 
места в ДОУ детей в возрасте от 0 до 3 лет -  265 человек с желаемой датой за
числения в следующем учебном году);

слабая материально-техническая база дошкольных образовательных уч
реждений;

необходимость повышения уровня заработной платы дошкольных ра
ботников;

устаревшая экономическая основа системы дошкольного образования, 
отсутствие в ней новых эффективных экономических механизмов.

В настоящее время услугами дополнительного образования детей охва
чено 75 % от общего количества обучающихся в районе в возрасте от 5 до 18 
лет. Учреждения (организации) дополнительного образования создают равные 
возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают помощь ода
ренным и талантливым. Система государственной поддержки развития детско
го творчества и досуга предоставляет детям этой категории возможность стать 
социально востребованными личностями.

Анализ качества и доступности дополнительного образования детей по
зволяет сделать вывод о том, что остаются проблемы получения услуг допол
нительного образования детей, проживающих в отдаленных населенных пунк
тах Кущевского района, и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере дополнительного образования детей не используются дистанци
онные формы образования, требуют совершенствования новые образователь
ные технологии -  проектные, исследовательские, профессионально
ориентированные, особенно в области техники, естественных наук и профори
ентации подростков.

В связи с обновлением на федеральном уровне образовательных стан
дартов, ориентированных на компетентностный подход, предстоит большая ра
бота по переходу на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты, замене учебной и учебно-методической литературы, соответствую
щему повышению квалификации педагогических работников.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозмож
но без адекватной обратной связи - системы оценки качества образования. 
Здесь также предстоит развивать оценку качества при переходе с одного 
школьного уровня на другой; вводить инновационные механизмы независимой
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оценки качества по разным группам образовательных учреждений (организа
ций).

Необходимо продолжить работу по развитию учительского потенциала. 
В последние годы в районе сложилась система моральной поддержки педаго
гов, в рамках реализации национального проекта «Образование» . Такая прак
тика нуждается в развитии.

Облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно 
измениться. Они должны стать центром не только обязательного образования, 
но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Предстоит существен
ным образом улучшить систему горячего питания, медицинского обслуживания 
учащихся, предусмотреть наличие душевых комнат в раздевалках при спортив
ных залах, индивидуальных шкафов, систем обеспечения питьевой водой и 
прочее. Для школ района важно отработать эффективные механизмы органи
зации подвоза учащихся, включая совершенствование транспортных средств, 
повышение их безопасности. В каждом образовательном учреждении должна 
быть создана адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полно
ценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов.

Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод. 
Применение программно-целевого метода для решения проблем образования 
обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содер
жательной части Программы с созданием и использованием финансовых и ор
ганизационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточ
ными и конечными результатами Программы.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, 
представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих дос
тижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед отраслью «Образо
вание» Кущевского района в 2022 -  2030 годах.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласова
ны по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Прин
ципиально важным является то, что комплексы мероприятий Программы опре
делены с учетом приоритетов государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования» на 2016 -  2024 годы.

Реализация Программы позволит устранить существующие в районной 
системе образования противоречия, решить стоящие перед образованием в 
Кущевском районе проблемы:

разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразова
тельными учреждениями (организациями), работающими в разных социокуль
турных условиях;

низкие темпы обновления педагогических кадров;
дифференциация доступности услуг дошкольного и дополнительного 

образования, качества школьной инфраструктуры;
несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы, номенк

латуры услуг организации дополнительного образования детей и изменяющих
ся потребностей населения.
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2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной про
граммы

Основной целью Программы является обеспечение высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися запросами населения Кущевского 
района

Задачами муниципальной программы являются:
развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспе

чивающих доступ населения Кущевского района к качественным услугам до
школьного, общего образования и дополнительного образования детей;

развитие современных механизмов, содержания и технологий дошколь
ного, общего и дополнительного образования;

реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обу
чающихся;

формирование востребованной системы оценки качества образования и 
образовательных результатов;

обеспечение системы образования Кущевского района высококвалифи
цированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повыше
нию качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

обеспечение деятельности управления образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район.

Срок реализации Программы - 2022 - 2030 годы.



3. ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

Объем финансирования, тыс.рублей Непосредст- 
венный ре-

Муниципальный 
заказчик, главный

В разрезе источников финансирования
зультат реали

зации меро
приятия

распорядитель
(распорядитель)

бюджетных

Всего средств, исполни-

федераль
ный

бюджет

краевой местный
внебюджет

ные
источники

тель

бюджет бюджет

№ Наименование
п/п мероприятия

Годы
реа
лиза
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения Кущевского

района
Задача 1. Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Кущевского района к 

качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
1.1. Создание условий для 

содержания детей 
дошкольного возраста 
в муниципальных об- 
разовательных орга- 
низациях, в том чис- 

ле:

2022 0 количество соз- 
данных новых 
мест для детей 
дошкольного 

возраста в обра- 
зовательных ор- 

ганизациях в 
2022 году -  150 

единиц.

управление образо
ванием админист

рации муниципаль
ного образования 
Кущевский район 
(далее - У О)- глав
ный распорядитель 
бюджетных средств;

муниципальные 
бюджетные и авто
номные учреждения 
(организации), под-

2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
2030 0

всего 0 0 0 0 0
1.1.1. строительство при- 2022 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
строек к существую- 
щим зданиям и со

оружениям муници
пальных образова

тельных организаций 
отдельно стоящих 

зданий на территории

2023 0

•

ведомственные 
управлению образо
ванием админист

рации муниципаль
ного образования 
Кущевский район 
(далее - учрежде
ния)- исполнитель

2024 0

2025 0

2026 0

2027 0
муниципальных oupd- 
зовательных органи
заций, реконструкция 
зданий под детские 

сады в целях создания 
дополнительных мест 
для содержания детей 
дошкольного возраста 
в муниципальных об
разовательных орга

низациях, в том числе 
для детей в возрасте 

до 3 лет в рамках реа
лизации мероприятий 
регионального проек

та Краснодарского 
края "Содействие за
нятости женщин соз

дание условий до
школьного образова
ния для детей в воз
расте до трех лет на 
территории Красно

дарского края"

2028 0

2029 0

2030 0

•

•

всего 0 0 0 0 0

1.2. Организация предос- 2022 840,0 840,0 количество ос- У О - главный рас-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тавления обгцедос- 

тупногои бесплатно
го начального обще-

2023 0 нащенных мест в 
общеобразова
тельной органи-

порядитель бюд
жетных средств; уч
реждения - испол-2024 0

го, основного общего, 2025 0 зации в 2022 го- 
цу -  550 мест

нитель
ьреднш и иищс! и об
разования по основ- 2026 0

ным общеобразова
тельным программам 
в муниципальных об-

2027 0

2028 0

разовательных орга
низациях для созда
ния новых мест в об
щеобразовательных 

организациях (приоб
ретение движимого 
имущества для осна
щения вновь создан-

2029 0

2030 0

ных мест в муници
пальных общеобразо
вательных организа

циях)

всего 840,0 0 0 840,0 0

-

1.2.1. приобретение движи- 
мого имущества для 

оснащения вновь соз-

2022 840,0 840,0

2023 0

данных мест в муни- 
ципальных общеобра
зовательных органи-

2024 0

2025 0
зациях 2026 0

2027. 0

2028 0

2029 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030 0

всего 840,0 0 0 840,0 0
1.3. Организация предос

тавления общедос
тупного и бесплатно
го начального обще

го, основного общего, 
среднего общего об
разования по основ
ным общеобразова

тельным программам 
в муниципальных об
разовательных орга
низациях подведом- 

ственных управлению 
образованием адми
нистрации муници

пального образования 
Кущевский район в 

части создания в му
ниципальных обще
образовательных ор
ганизациях, располо
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче

ской культурой и 
спортом (капиталь

ный ремонт спортив
ных залов муници

пальных общеобразо-

2022 0 Количество му- 
ниципальных 

общеобразова- 
тельных органи- 
заций, располо
женных в сель- 

ской местности, в 
которых отре
монтированы 

спортивные залы

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 0

2024 0

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

2029 0

2030 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вательных организа
ций, расположенных 
в сельской местности;

всего 0 0 0 0 0

1.4. Организация предос
тавления общедос

тупного и бесплатно
го начального обще

го, основного общего, 
среднего общего об
разования по основ
ным общеобразова

тельным программам 
в муниципальных об
разовательных орга
низациях подведом

ственных У О (приоб
ретение автобусов и 
микроавтобусов для 
обеспечения подвоза 

учащихся)

2022 0 0 количество при- 
обретенных ав

тобусов и микро- 
автобусов для 

обеспечения под
воза учащихся - 2 
единицы ежегод- 

но

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 0 0

2024 0 0

2025 0 0

2026 0 0

2027 0 0

2028 0 0

2029 0 0

2030 0 • 0 •

всего 0 0 0 0 0 .
1.5. Организация предос- 

тавления общедос
тупного и бесплатно- 
го дошкольного, на- 
чального общего, ос

новного общего, 
среднего общего об- 
разования по основ
ным общеобразова- 

тельным программам 
в муниципальных об- 
разовательных орга-

2022 0 0 количество му- 
ниципальных об

разовательных 
организаций, в 
которых прове
дены работы по 
капитальному 

ремонту зданий и 
сооружений, по 
благоустройству 
территорий, при
летающих к зда-

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 0 0

2024 0 0

2025 0 0

2026 0 0

2027 0 0

2028 0 0

2029 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
низациях (капиталь
ный ремонт зданий и 
сооружений, благоус
тройство территорий, 
прилетающих к зда
ниям и сооружениям 
муниципальных обра
зовательных органи

заций)

2030 0 0 ниям и сооруже
ниям муници- 

пальных образо
вательных орга
низаций -  не ме
нее двух ежегод

но

всего 0 0 0 0 0

1.6. Организация предос
тавления общедос

тупного
и бесплатного дошко

льного, начального 
общего, основного 

общего, среднего об- 
щего образования по 
основным общеобра- 

зовательным про- 
граммам в рамках 

реализации мероприя- 
тий регионального 
проекта Краснодар
ского края "Совре
менная школа" (об

новление материаль
но-технической базы 
для формирования у 
обучающихся совре
менных навыков по 
предметной области 
"Технология" и дру-

2022 2 345,2 2 251,3 93,9 общеобразова- 
тельных органи
заций, в которых 
создана матери- 

ально-
техническая база 
для реализации 
основных и до
полнительных 
общеобразова- 
тельных про
грамм -  одна 

единица ежегод
но

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 0 0

2024 0 0

2025 0 0

2026 0 0 ,

2027 0 0

2028 0 0

2029 0 0

2030 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
гих предметных об
ластей), в том числе:

всего 2 345,2 2 251,3 93,9 0

1.6.1 Организация предос
тавления общедос

тупного и бесплатно
го дошкольного, на
чального общего, ос

новного общего, 
среднего общего об
разования по основ- 
ным общеобразова

тельным программам 
в муниципальных об
разовательных орга- 
низациях, располо
женных в сельской 
местности и малых 
городах (создание 

(обновление) матери
ально-технической 

базы для реализации 
основных и дополни
тельных общеобразо
вательных программ 
цифрового и гумани- 
тарного профилей в 

общеобразовательных 
организациях, распо
ложенных в сельской 
местности и малых 

городах)

2022 2 345,2 2 251,3 93,9 0 количество об- 
щеобразователь- 
ных организаций, 
в которых созда- 
на материально- 
техническая база 
для реализации 
основных и до- 
полнительных 
общеобразова- 
тельных про

грамм цифрового 
и гуманитарного 

профилей - 1

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 0
2024 0

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

2029 0

2030 0

•

всего 2 345,2 2 251,3 93,9 0

1.7. Строительство, ре- 2022 246181,7 236334,4 9847,3 строительство учреждения - полу-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
конструкция и техни
ческое перевооруже
ние объектов общест
венной инфраструк-

2023 0 0 образовательного
учреждения

чатели субсидий; 
ОКС - заказчик ме
роприятия, ответст
венный за выполне

ние мероприятий

2024 0 0

2025 0 0
IУj-Jbi МуНИЦИПшхЬНШ и
значения, приобрите- 
ние объектов недви

жимости

2026 0 0

2027 0 0

2028 0 0

2029 0 0

2030 0 0

всего 246181,7 236334,4 9847,3 0

1.8. Организация предос
тавления общедос

тупного и бесплатно- 
го начального обще- 

го, основного общего, 
среднего общего об- 
разования по основ- 
ным общеобразова

тельным программам 
в муниципальных об- 
разовательных орга
низациях в рамках 
реализации меро

приятий региональ- 
ного проекта Красно
дарского края "Успех 

каждого ребенка" 
(создание в общеоб
разовательных орга-

2 0 2 2 0 0 количество му- 
ниципальных 

общеобразова- 
тельных органи- 
зации, располо
женных в сель- 

ской местности, в 
которых отре
монтированы 

спортивные залы

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 0 0

2024 0 0

2025 0 0

2026 0 0

2027 0 0

2028 0 0

2029 0 0

2030 0 0

всего 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
низациях, располо
женных в сельской 
местности и малых 

городах, условий для 
занятий физической 

культурой и спортом)
Задача 2. Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования

2.1. Осуществление госу
дарственных полно
мочий в области об
разования по финан
совому обеспечению 
государственных га
рантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного дошко- 
льного образования в 
муниципальных до- 
школьных образова
тельных организаци- 
ях, включая расходы 
на оплату труда, при
обретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 

игр, игрушек (за ис
ключением расходов 

на содержание зданий 
и оплату коммуналь

ных услуг)

2022 197 032,2 197 032,2 обеспечение го- 
сударственных 
гарантий реали- 

зации прав на по- 
лучение обще
доступного и 

бесплатного до- 
школьного обра
зования в муни- 
ципальных до- 

школьных обра
зовательных ор- 
ганизациях для 
100 % получате- 
лей услуг еже

годно

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 197 032,2 197 032,2

2024 197 032,2 197 032,2

2025 197 032,2 197 032,2

2026 197 032,2 197 032,2

2027 197 032,2 197 032,2
4

2028 197 032,2 197 032,2

2029 197032,2 197 032,2

2030 197 032,2 197 032,2

всего 1 773 289,8 0 1773289,8 0 0

2.2. Осуществление госу- 2022 356 234,7 356 234,7 обеспечение го- У О - главный рас-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дарственных полно
мочий в области об
разования но финан
совому обеспечению 
государственных га
рантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного дошко
льного, начального 
общего, основного 

общего, среднего об
щего образования в 
муниципальных об
щеобразовательных 
организациях, обес
печение дополни

тельного образования 
детей в муниципаль
ных общеобразова

тельных организаци
ях, включая расходы 
на оплату труда, при
обретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 

игр, игрушек (за. ис
ключением расходов 
на содержание зданий 
и оплату коммуналь

ных услуг)

2023 356 234,7 356 234,7 сударственных 
гарантий реали

зации прав на по- 
лучение обще- 
доступного и 

бесплатного до- 
школьного, на- 

чального общего, 
основного обще- 
го,среднего об- 
щего образова
ния в муници- 

пальных общеоб
разовательных 

организациях для 
100 % получате
лей услуг еже

годно

порядитель бюд
жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2024 356 234,7 356 234,7

2025 356 234,7 356 234,7

2026 356 234,7 356 234,7

2027 356 234,7 356 234,7

2028 356 234,7 356 234,7

2029 356 234,7 356 234,7

2030 356 234,7 356 234,7

всего 3 206 112,3 0 3206112,3 0 0

2.3. Выплата компенса- 2022 5 002,6 5 002,6 выплата компен- У О - главный рас-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ции части родитель- 
ской платы за при- 

смотр и уход за деть
ми, посещающими

2023 5 002,6 5 002,6 сации части ро- 
дительской пла

ты

порядитель бюд
жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2024~ 5 002,6 5 002,6

2025 5 002,6 5 002,6
uUpcLiUDwiwibilbiv 0|у”

ганизации, реали
зующие образова

тельную программу 
дошкольного образо

вания

2026 5 002,6 5 002,6

2027 5 002,6 5 002,6

2028 5 002,6 5 002,6

2029 5 002,6 5 002,6

2030 5 002,6 5 002,6
всего 45 023,4 0 45 023,4 0 0

2.4. Финансовое обеспе- 
чение деятельности 
казенных учрежде- 

ний, подведомствен- 
ных У О

2022 23 332,4 23 332,4 выполнение 
функций казен

ных учреждений

муниципальное уч
реждение «Центра
лизованная бухгал
терия управления 

образованием» - ис
полнитель

2023 23 332,4 23 332,4

• 2024 23 332,4 • 23 332,4

2025 23 332,4 23 332,4

2026 23 332,4 - 23 332,4

2027 23 332,4 23 332,4

2028 23 332,4 23 332,4

2029 23 332,4 23 332,4

2030 23 332,4 23 332,4
всего 209 991,6 0 0 209 991,6 0

2.5. Финансовое обеспе- 
чение деятельности 
казенных учрежде- 

ний, подведомствен- 
ных У О

2022 10 988,7 10 988,7 выполнение 
функций казен

ных учреждений

муниципальное ка
зенное учреждение 

«Центр развития 
образования» (далее 
-М КУ ЦРО)-ис-

2023 10 988,7 10 988,7
2024 10 988,7 10 988,7

2025 10 988,7 10 988,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2026 10 988,7 10 988,7 полнитель

2027 10 988,7 10 988,7

2028 10 988,7 10 988,7

2029 10 988,7 10 988,7

2030 10 988,7 10 988,7
всего 98 898,3 0 0 98 898,3 0

2.6. Финансовое обеспе
чение деятельности 
казенных учрежде

ний, подведомствен
ных УО

2022 15 962,3 15 962,3 выполнение 
функций казен
ных учреждений

муниципальное ка
зенное учреждение 

«Хозяйственно
эксплуатационная 

служба» управления 
образованием - 

исполнитель

2023 15 962,3 15 962,3

2024 15 962,3 15 962,3

2025 15 962,3 15 962,3

2026 15 962,3 15 962,3

2027 15 962,3 15 962,3

2028 15 962,3 15 962,3
2029 15 962,3 15 962,3
2030 15 962,3 15 962,3

всего 143 660,7 143 660,7
2.7. Организация предос- 

тавления дополни
тельного образования 
детям в муниципалы 
ных образовательных 
организациях, за ис- 
юпочением дополни- 
тельного образования 

детей, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется орга
нами государствен-

2022 0 проведение ме- 
дицинских ос
мотров лиц, за

нимающихся фи
зической культу
рой и спортом по 
углубленной про-

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 0

2024 0

2025 0

2026 0

2027 0 IpaMMc МсДИЦИН-
ского обследова

ния2028 0

2029 0
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ной власти Красно

дарского края(прове
дение медицинских 
осмотров лиц, зани
мающихся физиче
ской культурой и 

спортом по углублен
ной программе меди
цинского обследова

ния)

2030 0

всего 0 0 0 0 0

Задача 3. Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся
3 . 1. Обеспечение льгот

ным питанием уча
щихся из многодет

ных семей в муници
пальных общеобразо- 
вательных организа- 

циях

2022 2 431,3 2  231,3 200,0 Укрепление здо- 
ровья детей за 

счет обеспечения 
их сбалансиро- 

ванным горячим 
питанием из рас- 
чета 1,5 рубля в 
день за счет ме- 

стного бюджета и 
10 рублей за счет 
краевого бюдже
та 1267 учащихся 

ежегодно

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 2  431,3 2  231,3 200,0

2024 2 431,3 2 231,3 200,0

2025 2 431,3 2  231,3 200,0

2026 2  431,3 2  231,3 200,0

2027 2  431,3 2  231,3 200,0

2028 2 431,3 2 231,3 200,0

2029 2  431,3 2  231,3 200,0

2030 2  431,3 2  231,3 200,0
всего 21 881,7 0 20 081,7 1 800,0 0

3 .2 . Компенсация удоро- 
жания стоимости пи- 
тания учащихся об- 
щеобразовательных 

организаций

2022 1 774,7 1 774,7 Укрепление здо
ровья детей за 

счет обеспечения 
их сбалансиро

ванным горячим

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 1 774,7 1 774,7
2024 1 774,7 1 774,7
2025 1 774,7 1 774,7
2026 1 774,7 1 774,7
2027 1 774,7 1 774,7 питанием из рас

чета 5 рублей в 
день на одного

2028 1 774,7 1 774,7
2029 1 774,7 1 774,7
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2030 1 774,7 1 774,7 обучающегося 

7164 человек 
ежегодно

Всего 15 972,3 15 972,3

3 .3 . Расходы на обеспече
ние учащихся моло
ком и молочнокис
лыми продуктами

2022 2 100,0 2 100,0 Укрепление здо- 
ровья детей за 

счет обеспечения 
их сбалансиро- 

ванным горячим 
питанием 7164 

человек ежегодно

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 2 100,0 2 100,0
2024 2 100,0 2 100,0
2025 2 100,0 2 100,0
2026 2 100,0 2 100,0
2027 2 100,0 2 100,0
2028 2 100,0 2 100,0
2029 2 100,0 2 100,0
2030 2 100,0 2 100,0

Всего 18 900,0 18 900,0
3 .4 . Предоставление 

бесплатного питания 
учащихся с ограни
ченными возможно

стями здоровьям 
общеобразователь
ных организациях 

муниципального об- 
разования Кущев- 

ский район

2022 350,0 350,0 Укрепление здо- 
ровья детей - 190 
человек ежегодно

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 350,0 350,0
2024 350,0 ■* 350,0
2025 350,0 350,0
2026 350,0 350,0
2027 350,0 350,0

2028 350,0 350,0

2029 350,0 350,0

2030 350,0 350,0

Всего 3 150,0 0 0 3 150,0 0

Задача 4. <Нормирование востребованной системы оценки качества об эазования и об эазовательных результатов
4 . 1. Осуществление госу- 

дарственных полно
мочий по материалы 

но-техническому

2022 2 389,7 2 389,7 . материально- 
техническое 
обеспечение 

пунктов проведе-

У О - главный рас
порядитель бюд
жетных средств; 

МКУ ЦРО, учреж-

2023 2 389,7 2 389,7

2024 2 389,7 2 389,7
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обеспечению пунктов 
проведения экзаменов 
для государственной 
итоговой аттестации

2025 2 389,7 2 389,7 ния экзаменов 
для государст

венной итоговой 
аттестации по 

образовательным 
программам ос- 

новного общего и 
среднего общего 
образования - 6 

пунктов

дения - исполнитель

2026 2 389,7 2 389,7

2027 2 389,7 2 389,7
llOUOpdJOBalCJIbHb

программам основно- 
го общего и среднего 
общего образования и 
выплате педагогиче

ским работникам, 
участвующим в про
ведении государст
венной итоговой ат

тестации по образова
тельным программам 
основного общего и 
среднего общего об
разования, компенса
ции за работу по под
готовке и проведению 
указанной государст
венной итоговой ат

тестации

2028 2 389,7 2 389,7

2029 2 389,7 2 389,7

2030 2 389,7 2 389,7

всего 21 507,3 0 21 507,3 0

Задача 5. Обеспечение системы образования Краснодарского края высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мо
тивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

5.1. Предоставление мер 
социальной поддерж
ки в виде компенса- 
ции расходов на оп- 
лату жилых помеще
ний, отопления и ос- 
вещения педагогиче-

2022 11 849,4 11 849,4 компенсация 
расходов на оп
лату жилых по
мещений, ото

пления и освеще
ния

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 11 849,4 11 849,4

2024 11 849,4 11 849,4

2025 11 849,4 11 849,4

2026 И 849,4 11 849,4
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ским работникам му
ниципальных образо- 
вательных организа
ций, проживающим и 
работающим в сель

ских населенных 
пунктах, рабочих по- 
селках (поселках го

родского типа) на 
территории Красно

дарского края

2027 11 849,4 11 849,4

-

2028 11 849,4 11 849,4

2029 11 849,4 11 849,4

2030 11 849,4 11 849,4

всего 106 644,6 0 106 644,6 0 0

5.1.1. дошкольное образо- 
вание

2022 4 305,9 4 305,9

2023 4 305,9 4 305,9

2024 4 305,9 4 305,9

2025 4 305,9 - 4 305,9 •

2026 4 305,9 4 305,9

2027 4 305,9 4 305,9

2028 4 305,9 4 305,9

2029 4 305,9 4 305,9

2030 4 305,9 4 305,9
всего 38 753,1 0 38 753,1 0 0

5.1.2. начальное общее, 
основное общее, 

среднее общее обра- 
зование

2022 6 963,2 6 963,2

2023 6 963,2 6 963,2

2024 6 963,2 6 963,2

2025 6 963,2 6 963,2

2026 6 963,2 6 963,2
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2027 6 963,2 6 963,2

2028 6 963,2 6 963,2

2029 6 963,2 6 963,2

2030 6 963,2 6 963,2
всего 62 688,8 0 62 688,8 0 0

5.1.3. дополнительное об
разование детей

2022 580,3 580,3

2023 580,3 580,3

2024 580,3 580,3

2025 580,3 580,3

2026 580,3 580,3

2027 580,3 580,3

2028 580,3 * 580,3 •

2029 580,3 580,3

2030 580,3 580,3 -
всего 5 222,7 5 222,7

5.2. Предоставление суб- 
сидни муниципаль

ным бюджетным, ав- 
тономным учрежде- 
ниям на финансовое 
обеспечение выпол- 
нения муниципально- 
го задания на оказа

ние муниципальных 
услуг на:

2022 252 275,2 252 275,2 выполнение му- 
ниципального за
дания на оказа- 
ние муници- 

пальных услуг

У О - главный рас
порядитель бюд

жетных средств; уч
реждения - испол

нитель

2023 252 238,2 252 238,2

2024 252 238,2 252 238,2

2025 252 238,2 252 238,2

2026 252 238,2 252 238,2

2027 252 238,2 252 238,2

2028 252 238,2 252 238,2

2029 252 238,2 252 238,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030 252 238,2 252 238,2

■

всего 2 270 049,9 0 0 2 270 180,8 0
5.2.1. дош к о л ь н о е  о б р а зо -  

ванне
2022 77 641,9 77 641,9

2023 77 641,9 77 641,9

2024 77 641,9 77 641,9

2025 77 641,9 77 641,9

2026 77 641,9 77 641,9

2027 77 641,9 77 641,9

2028 77 641,9 77 641,9

2029 77 641,9 77 641,9

2030 77 641,9 77 641,9
всего 698 777,1 0 0 698 777,1 0

5.2.2. начальное о б щ е е , 
о сн о в н о е  о б щ е е , 

с р е д н е е  о б щ е е  о б р а -  
зо в а н и е

2022 127992,4 127992,4

2023 128 086,3 128 086,3

2024 128 086,3 128 086,3

2025 128 086,3 128 086,3

2026 128 086,3 128 086,3

2027 128 086,3 128 086,3

2028 128 086,3 128 086,3

2029 128 086,3 128 086,3

2030 128 086,3 128 086,3
всего 1 152 682,8 1 152 682,8

5.2.3 д о п о л н и т ел ь н о е  о б - 2022 40 047,6 40 047,6
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разование детей 2023 40 047,6 40 047,6

2024 40 047,6 40 047,6

2025 40 047,6 40 047,6

2026 40 047,6 40 047,6

2027 40 047,6 40 047,6

2028 40 047,6 40 047,6
2029 40 047,6 40 047,6
2030 40 047,6 40 047,6

всего 360 428,4 360 428,4
5 .2 .4 . организацию оздоро- 2022 6  462,4 6 462,4

вительного процесса 2023 6  462,4 6 462,4

2024 6 462,4 6 462,4

2025 6 462,4 6 462,4

2026 6  462,4 6 462 ,4 ’

2027 6  462,4 6  462,4

2028 6  462,4  . 6  462,4

2029 6  462,4  ' 6 462,4

2030 6  462,4 6  462,4

всего 58 161,6 58 161,6
Задача 6. Обеспечение деятельности управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район

6 . 1. Расходы на выполне- 2022 6 188,6 6 188,6 обеспечение дея- У О - главный рас-
ние функций управ- 2023 6 188,6 6 188,6 тельности УО порядитель бюд-
ления образованием 2024 6 188,6 6 188,6 жетных средств, ис-
администрации му- 
ниципального обра- 
зования Кущевский 

район

2025 6 188,6 6 188,6 полнитель
2026 6 188,6 6 188,6
2027 6 188,6 6 188,6
2028 6 188,6 6 188,6
2029 6 188,6 6 188,6
2030 6 188,6 6 188,6

ю
Q \
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всего 55 697,4 55 697,4

Итого 2022 1 137 147,8 813 325,6 323 822,2
2023 887 874,8 574 739,9 313 134,9
2024 887 874,8 574 739,9 313 134,9
2025 887 874,8 574 739,9 313 134,9
2026 887 874,8 574 739,9 313 134,9
2027 887 874,8 574 739,9 313 134,9
2028 887 874,8 574 739,9 313 134,9
2029 887 874,8 574 739,9 313 134,9
2030 887 874,8 574 739,9 313 134,9

Всего 8 240 146,2 5 411 244,8 2 828 901,4



В результате реализации Программы:
будет обеспечен равный доступ жителей района к получению качест

венного образования всех уровней;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных обра

зовательных учреждений (организаций) будет доведена до средней заработной 
платы в сфере общего образования в регионе;

вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к 
освоению программ начального общего образования;

будут созданы условия для сохранения здоровья детей за счет введения 
новых здоровье сберегающих образовательных технологий;

будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, рабо
тающими в разных населенных пунктах муниципального образования;

улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ ос
новного, среднего общего и профессионального образования;

заработная плата педагогических работников общеобразовательных уч
реждений (организаций) будет достигнута на уровне 100% средней за
работной платы по экономике региона;

в общеобразовательных учреждениях (организациях) увеличится доля 
молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам 
обучения в Вузе;

повысится общий уровень квалификации преподавательского состава за 
счет увеличения количества учителей (преподавателей), прошедших повыше
ние квалификации и переподготовку;

обновится учебно-материальная база учреждений образования (увели
чится количество школьных автобусов, технологического школьного оборудо
вания, учебно-лабораторного, компьютерного и иного оборудования в соответ
ствии с современными требованиями и нормами);

будет обновлена школьная мебель в общеобразовательных учреждениях; 
будет повышена доступность и улучшено качество питания для всех 

школьников;
повысятся показатели уровня социализации выпускников основных об

щеобразовательных учреждений (организаций);
будет предоставлено бесплатное питание учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (за исключени
ем учащихся находящихся на домашнем обучении).

Целевые показатели муниципальной программы, позволяющие оценить 
эффективность ее реализации по годам:

4. Целевые показатели муниципальной программы
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№
п/п

Наименование 
целевого пока

зателя

Едини
ца из

мерения

2018
год
(от
чет
ный)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10 И 12 13
муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Ку-

щевекий район»
Цель программы: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения Кущевского района
1. Задача 1. Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обес

печивающих доступ населения Кущевского района к качественным услугам дошколь
ного, общего образования и дополнительного образования детей

1.1. Доступность 
дошкольного 
образования 
(отношение 
численности 
детей в возрас
те от 3 до 7 лет, 
получивших 
дошкольное 
образование в 
текущем году, 
к сумме чис
ленности детей 
в возрасте от 3 
до 7 лет, полу
чающих до
школьное об
разование в те
кущем году, и 
численности 
детей в возрас
те от 3 до 7 лет, 
находящихся в 
очереди на по
лучение в те
кущем году 
дошкольного 
образования)

про
цент

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доступность 
дошкольного 
образования 
(отношение 
численности 
детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, 
получивших 
дошкольное об
разование в те
кущем году, к

процент 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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сумме числен
ности детей в 
возрасте от 1.5 
до 3 лет. полу
чающих дошко
льное образова
ние в текущем 
году, и числен
ности детей в 
возрасте от 1,5 
до 3 лет, нахо
дящихся в оче
реди на получе
ние в текущем 
году дошколь
ного образова
ния)

•

Региональный проект «Современная школа»
1.3. Доля муници

пальных образо
ваний, в которых 
обновлено со
держание и мето
ды обучения 
предметной об
ласти "Техноло
гия" и других 
предметных об
ластей

процент 0 100 100 100 100 100 100 100

1.4. Число общеобра
зовательных ор
ганизаций, рас
положенных в 
сельской местно
сти и малых го
родах, обновив- 

; ших материаль- 
i но-техническую 
базу для реализа
ции основных и 
дополнительных 

i общеобразова- 
; тельных про- 
: грамм цифрового, 
естественнонауч
ного и гумани
тарного профи
лей

тыс.
единиц

0 о о 0,015 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

1.5. Численность обу
чающихся, охва
ченных основны
ми и дополни
тельными обще-

тыс. че
ловек

0 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008
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образовательны
ми программами 
цифрового, есте
ственнонаучного 
и гуманитарного 
профилей

Региональный проект «Успех каждого эебенка»
1.6. Доля детей в воз

расте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным 
образованием

процент 75 77 78,5 80 80 80 80 80 80 80

2. Задача 2. 
льного, общего и г

Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошко- 
щполнительного образования '

2.1. Численность пе
дагогических ра
ботников дошко
льных образова
тельных органи
заций

тыс. че
ловек

0,28 0,33. 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

2.2. Численность пе
дагогических ра
ботников обще
образовательных 
организаций

тыс. че
ловек

0,53 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

2.3. Отношение сред
немесячной зара
ботной платы пе
дагогических ра
ботников госу
дарственных (му
ниципальных) 
образовательных 
организаций до
школьного обра
зования к сред
немесячной зара
ботной плате в 
сфере общего об
разования Крас
нодарского края

процент 103 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4. Отношение сред
немесячной зара
ботной платы пе
дагогических ра
ботников образо
вательных орга
низаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
и Краснодарском 
крае

процент 101,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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2.5. Отношение сред
немесячной зара
ботной платы пе
дагогических ра
ботников госу
дарственных (му
ниципальных) 
организаций до
полнительного 
образования де
тей к среднеме
сячной заработ
ной плате учите
лей в Краснодар
ском крае

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Задача 3. Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обу
чающихся

3.1. Доля обеспече
ния детей сба
лансированным 
горячим питани
ем

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования 
и образовательных результатов

4.1. Отношение сред
него балла единого 
государственно) о 
экзамена (далее - 
ЕГЭ) (в расчете на 
1 предмет) в 10% 
общеобразова
тельных организа
ций с лучшими ре
зультатами ЕГЭ к 
среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10% 
общеобразова
тельных организа
ций с худшими ре
зультатами ЕГЭ

процент 1,3 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

4.2. Удельный вес 
численности обу
чающихся, зани
мающихся в одну 
смену, в общей 
численности обу
чающихся в об
щеобразователь
ных организациях

процент 86 90 90 90 90 90 90 90 90 90

5. Задача 5. Обеспечение системы образования Кущевского района высококвали
фицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению ка
чества работы и непрерывному профессиональному развитию
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5.1. Удельный вес 
численности учи
телей общеобра
зовательных ор
ганизаций в воз
расте до 35 лет в 
общей численно
сти учителей об
щеобразователь
ных организаций

процент 24 24 24 24 24 24 24 24 24

6. Задача 6. Обеспечение деятельности управления образованием администрации муни
ципального образования Кущевский район

6.1. Освоение средств 
выделенных на 
обеспечение дея
тельности управ
ления образова
нием админист
рации муници
пального обра
зования Кущев
ский район

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
Программы

Объем финансирования Программы в 2022 - 2030 годах 8 240 146,2 тыс. 
рублей, из них:

2022 год -  1 137 147,8 тыс. рублей;
2023 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2024 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2025 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2026 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2027 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2028 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2029 год -  887 874,8 тыс. рублей;
2030 год -  887 874,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы из средств муниципального 
бюджета составляет 2 828 901,4 тыс. рублей, из них:

2022 год -  323 822,2 тыс. рублей;
2023 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2024 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2025 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2026 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2027 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2028 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2029 год -  313 134,9 тыс. рублей;
2030 год -  313 134,9 тыс. рублей.
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Финансирование мероприятий Программы из средств краевого бюджета состав
ляет 5 411 244,8 тыс. рублей, из них:

2022 год -  813 325,6
2023 год-574 739,9
2024 год -  574 739,9
2025 год -  574 739,9
2026 год -  574 739,9
2027 год -  574 739,9
2028 год -  574 739,9
2029 год -  574 739,9
2030 год -  574 739,9

тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет бюджета муниципального 
образования Кущевский район определены на основе результатов проведенно
го анализа реализации мероприятий существующих районных программ отрас
ли «Образование» за период с 2015 по 2018 год (включительно).

Мероприятия программы и перечень объектов подлежат уточнению на 
очередной финансовый год.
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6. ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреяедениями в сфере реализации муниципальной программы
на очередной финансовый год и плановый период

Наименование 
услуги (работы), 
показателя объе
ма (качества) ус
луги (работы), 
подпрограммы

едини
ца из
мере
ния

Значение показателя объема (качества) услуги (ра
боты)

Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. рублей

2022
ГОД

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
’ОД

>028
од

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0

Реализация дошкольного образования
Число воспитан
ников

чело
век

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 8 2 1 9 8 ,1 5 8 2 1 9 8 ,1 5 8 2 1 9 8 ,1 5 8 2 1 9 8 ,1 5 8 2 1 9 8 ,1 5 8 2 1 9 8 ,1 5 8 2 1 9 8 ,1 5 8 2 1 9 8 ,1 5 8 2 1 9 8 ,1 5

Реализация начального общего, основного общего, сэеднего общего образования
Число обучаю
щихся

чело
век

7278 7290 7285 7273 7207 7110 7110 7110 7110 1 2 7 3 5 7 ,9 1 2 7 3 5 7 ,9 1 2 7 3 5 7 ,9 1 2 7 3 5 7 ,9 1 2 7 3 5 7 ,9 1 2 7 3 5 7 ,9 1 2 7 3 5 7 ,9 1 2 7 3 5 7 ,9 1 2 7 3 5 7 ,9

Реализация дополнительного образования детей
Число обучаю
щихся

чело
век

4575 4585 4боа 4620 4630 4640 4650 4650 4670 45169,05 4 5 1 6 9 ,0 5 4 5 1 6 9 ,0 5 4 5 1 6 9 ,0 5 4 5 1 6 9 ,0 5 4 5 1 6 9 ,0 5 4 5 1 6 9 ,0 5 . 4 5 1 6 9 ,0 5 4 5 1 6 9 ,0 5

Реализация организации оздоровительного процесса
Число оздоров
ленных детей

чело
век

390 390 390 390 390 390 390 390 390 6775,89 6775,89 6775,89 6775,896775,89 6775,896775,89 6775,896775,89

О—j
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7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в 
процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная 
методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной 
программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также 
реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших 
влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического 
развития муниципального образования.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения .задач муниципальной программы 
и входящих в нее подпрограмм;

степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации).

Управление образованием администрации муниципального образования 
Кущевский район ежегодно производит оценку эффективности реализации му
ниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 
Кущевский район» в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 
реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением адми
нистрации муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 
года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль
ных программ муниципального образования Кущевский район».

8. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется управлением об
разования администрации муниципального образования Кущевский район и 
учреждениями, подведомственными управлению образованием, а так же иными 
органами и учреждениями, являющимися заказчиками Программы.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения 
значений количественных и качественных показателей эффективности реализа
ции программы несет управлением образованием администрации муниципаль
ного образования Кущевский район.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди
натор муниципальной программы - Управление образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координа
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торов подпрограмм;
организует реализацию муниципальной программы, координацию дея

тельности координаторов подпрограмм;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль

ной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи

нансирования реализации муниципальной программы на основании предложе
ний координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, не
обходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной про
граммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм
мы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации 
муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы на официальном сайте 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном Сайте в информационнотелеком
муникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, приведенным в приложениях № 9 и № 10 постановления 
администрации муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 
2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници
пальных программ муниципального образования Кущевский район».

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономиче
ского развития администрации муниципального образования Кущевский район 
заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной про
граммы, согласованные с централизованной бухгалтерией соответствующих 
отраслей.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы муниципальных программ и участники муниципальной 
программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные
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координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках 
компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе 
реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содер
жать: •

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про

граммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в му
ниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников фи
нансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районного 
бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, вклю
ченных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
плановым показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной про

граммы;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в 

том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основ
ных мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм и 
корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий 
финансовый год и плановый период.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и вхо
дящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями муниципального образования Кущевский рай
он в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль
ной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхож
дения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования Кущев
ский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективно
сти реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реа
лизации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность 
данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной 
программы.
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При реализации мероприятия муниципальной программы координатор 
муниципальной программы, участник муниципальной программы, может вы
ступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распоря
дителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприя
тие не предполагает финансирование за счёт средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации либо, осуществляется за счет средств, преду
смотренных на содержание координатора муниципальной программы (участ
ника муниципальной программы).

Муниципальный заказчик:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательст

вом порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной програм

мы (подпрограммы) возможных сроков выподнения мероприятия, предложений 
по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия про
граммы (подпрограммы), а также осуществляет иные полномочия, установлен
ные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах 
полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Феде
рации:

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установ
ленном порядке;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соот
ветствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий 
из местного бюджета;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполне

ния;
представляет отчетность координатору муниципальной программы 

(подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про

граммой (подпрограммой).
В соответствии с постановлением администрации муниципального об

разования Кущевский район от 01 августа 2016 года № 719 «Об инвестицион
ной деятельности на территории муниципального образования Кущевский рай
он, осуществляемой в форме капитальных вложений» информация об объектах 
капитального строительства в рамках настоящей программы оформляется в со
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ответствии с приложением к программе.

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


