
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.04.2019 № 704

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 уточнения направления расходов и сумм в приложении к 
постановлению администрации муниципального образования Кущевский 
район от 23 декабря 2014 года № 2510 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в муниципальном образовании 
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)

5677767,40 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 -916924,10 тыс. рублей;
2020 год -  844661,00 тыс. рублей;
2021 год -  843904,10 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы
из средств муниципального бюджета составляет
1860069,50 тыс. рублей, из них:
2015 год-160720,50 тыс. рублей;
2016 год -209607,60 тыс. рублей;
2017 год -  212329,90 тыс. рублей;
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2018 год -  309774,90 тыс. рублей;
2019 год -  351386,40 тыс. рублей;
2020 год -  308727,90 тыс. рублей;
2021 год -  307522,30 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы из 
средств краевого бюджета составляет 
3817697,90 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 -  565537,70 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 № 1 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 5677767,40 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 -916924,10 тыс. рублей;
2020 год -  844661,00 тыс. рублей;
2021 год -  843904,10 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы из средств муниципального
бюджета составляет 1860069,50 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 -  351386,40 тыс. рублей;
2020 год -  308727,90 тыс. рублей;
2021 год -  307522,30 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы из средств краевого
бюджета составляет 3817697,90 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;
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2019 год -  565537,70 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 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.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от /,?.#/. 2019 г. №

« 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

Наименова
ние меро
приятия

Источник
финанси
рования

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб

лей

В том числе по годам реализации непосред
ственный
результат

реализации
мероприя

тия

Муниципаль- 
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

2015
год

реали
зации

2016
год

реали
зации

2017
год

реали
зации

2018 
год реа
лизации

2019 
год реа
лизации

2020
год

реали
зации

2021 
год реа
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования

1.1. Совершен
ствование

местный
бюджет

“ - - - - - - разработ
ка образо-

управление
образованием



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
содержания 

образования, 
переход на но
вые федераль
ные образова
тельные стан
дарты в рам
ках реализа
ции нацио

нальной обра
зовательной 
инициативы 
"Наша новая 

школа" 
(разработка 
на основе 
федераль
ных госу

дарственных, 
стандартов 
образова
тельных 

программ, 
учебных мо
дулей, уча
стие в кур
сах, кратко
срочных се

минарах, 
приобрете
ние учебно
методиче

ских,

*

вательных 
программ, 
учебных 
модулей, 
участие в 

курсах, 
краткосроч
ных семи

нарах, при
обретение 

учебно- ме
тодических, 
информаци
онно-мето
дических 
материа

лов, сбор
ников, 

программ 
в соответ

ствии с 
федераль
ным госу
дарствен
ным стан

дартом

администра
ции муници
пального об

разования 
Кущевский 

район (далее - 
УО); муници

пальные 
бюджетные и 
автономные 
учреждения 
(организа

ции), подве
домственные 
управлению 
образовани
ем админи-' 

страции 
муници
пального 

образования 
Кущевский 
район (да
лее - учре- 
ждения)- 

получатели 
субсидий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
информаци- 

онно- 
методиче- 
ских мате

риалов, 
сборников, 
программ)

1.2. Развитие ин- 
формационно- 
коммуникаци- 
онной среды 

сферы 
образования, 
ее инфра
структуры 

(увеличение 
пропускной 

способности и 
оплата Интер
нет-трафика)

местный
бюджет

104,10 104,10 доступ об
разова

тельных уч
реждений 
(организа
ций) к сети 
"Интернет")

учреждения -  
получатели 
субсидий

краевой
бюджет

1976,20 1976,20

1.3. Обеспечение 
муниципаль

ных образова
тельных учре
ждений (орга
низаций) ком

пьютерной 
техникой, 

средствами 
телекоммуни

каций,

местный
бюджет

обеспечение 
муници

пальных об
разователь
ных учреж
дений (ор
ганизаций) 
компьютер
ной техни
кой, средст

вами

учреждения - 
получатели 
субсидий;



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
интерактив
ными доска
ми, компью

терными 
программа

ми

телеком
муникаций,

интерак
тивными
досками,
компью
терными
програм

мами
1.4. Внедрение 

электронно
го школьно
го докумен
тооборота, 
развитие 

системы от
крытого 

электронно
го монито

ринга

местный
бюджет

•

осуществ
ление в 
муници
пальных 

общеобра
зователь
ных учре
ждениях 

(организа
циях) элек
тронного 
докумен

тооборота, 
открытого 
электрон

ного мони
торинга -

учреждения -  
получатели 
субсидий;

У О -  
ответствен- 

ный за выпол
нение меро

приятий

1.5. Обеспечение 
комплекса 
мер по мо
дернизации 
общего об
разования

местный
бюджет

модерни
зация об
щего об

разования

учреждения - 
получатели 
субсидий;

У О -  
ответствен- 
ный за вы
полнение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
мероприя

тий
Итого местный

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

краевой
бюджет

1976,20 1976,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Модернизация образования как института воспитания и социального развития
2.1. Создание 

условий, 
обеспечи

вающих ус
пешную со
циализацию 

и профес
сиональное 
самоопреде
ление под

ростков 
(участие в 

форуме 
"Создай себя 
сам", оплата 

ГСМ)

местный
бюджет

*

социали
зация и 
профес
сиональ
ное само
определе
ние под
ростков

учреждения -  
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий

2.2. Ремонт ав
тотранспор
та, приобре

тение за
пасных 

частей и 
комплек
тующих

местный
бюджет

1310,00 320,00 320,00 320,00 350,00 0 0 0 обеспечение 
доступности 
качествен
ного обра
зования де
тей, прожи
вающих в 

отдаленных 
населенных 

пунктах

учреждения 
- получате
ли субси
дий; УО -  

ответствен
ный за вы
полнение 
мероприя

тий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.3. Организация 

предоставле
ния общедос
тупного и бес
платного на
чального об
щего, основ
ного общего, 
среднего об
щего образо
вания по ос

новным обще
образователь

ным про
граммам в му
ниципальных 
образователь
ных организа
циях (Приоб
ретение авто
бусов и мик
роавтобусов 
для муници

пальных обра
зовательных 
организаций)

местный
бюджет

18960,00 1000,00 3000,00 2640,00 5280,00 3520,00 3520,00 обеспечение 
доступно
сти качест
венного об
разования - 
детей, про
живающих 
в отдален
ных насе
ленных 
пунктах

учреждения 
-получатели 

субсидий; У О 
-  ответствен

ный за вы
полнение ме

роприятий

краевой
бюджет

14080,0

-

1000,00 3000,00 3360,00 6720,00 0 0

2.3.1 МБОУ СОШ 
№ 7 им. 

Кошевого 
Ф.А.

местный
бюджет

1880,00 " 1000,00 - 880,00 “ “ -

краевой
бюджет

2120,00 - 1000,00 - 1120,00 - “ “

2.3.2 МАОУ СОШ 
№ 6 им. Куце- 

ва С.Т.

местный
бюджет

2760,00 1000,00 880,00 880,00
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краевой
бюджет

3240,00 - - 1000,00 1120,00 1120,00 “ -

2.3.3 МБОУ СОШ 
№ 10

местный
бюджет

1000,00 - " 1000,00 - “ - “

краевой
бюджет 1000,00 1000,00

2.3.4 МБОУ СОШ 
№ 23

местный
бюджет

1880,00 - “ 1000,00 - 880,0 “ -

краевой
бюджет

2120,00 - - 1000,00 - 1120,00 " -

2.3.5 МБОУ СОШ 
№ 33 им. 

Литвинова 
П.С.

местный
бюджет

880,00 “ ” “ 880,00 “ ” “

краевой
бюджет

1120,00 - - - 1120,00 - “ -

2.3.6 МБОУ СОШ 
№ 26

местный
бюджет

880,00 - “ “ 880,00 “ “

краевой
бюджет

1120,00 - - - - 1120,00 - “

2.3.7 МАОУ СОШ 
№ 20 им. 

Милевского 
Н.И.

местный
бюджет

880,00 “ “ “ ~ 880,00 “ “

краевой
бюджет

1120,00 - “ - 1120,00 “ “

2.3.8 МБОУ СОШ 
№ 3 им. Ада
менко И.Д.

местный
бюджет

880,00 “ “ “ “ 880,00 “ “

краевой
бюджет

1120,00 - “ - - 1120,00 - “

2.3.9 МБОУ СОШ 
№  9 им. По
левого П.Г.

местный
бюджет

880,00 “ “ ” “ 880,00 “ “

краевой
бюджет

1120,00 - - - “ 1120,00 - -

2 . 3.10 Другие местный 7040,00 - - - - 0,00 3520,00 3520,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
общеобразо

вательные
учреждения

бюджет
краевой
бюджет

0,00 “ - “ - 0,00 0,00 0,00

2.4. Капиталь
ный ремонт 

МБ ДОУ 
Д/С № 20

местный
бюджет

76,10 76,10 укрепле
ние мате- 
риально- 
техниче- 

ской базы 
образова
тельного 
учрежде

ния

учреждения - 
получатели- 
субсидий; 
муници

пальное уч
реждение 

«Отдел ка
питального 
строитель
ства адми
нистрации 
муници
пального 

образования 
Кущевский 

район», 
админист
рация му
ниципаль
ного обра

зования 
Кущевский 
район» (да
лее -  ОКС)

ответствен
ный за вы
полнение 
мероприя

тий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.5. Создание ус

ловий для 
укрепления 
здоровья де
тей за счет 

обеспечения 
их сбаланси
рованным го
рячим пита

нием

местный
бюджет

63164,60 7945,0 11943,4 9268,6 10266,7 9504,20 7562,0 6674,7 укрепление 
здоровья 

детей за сче'1 

обеспечения 
их сбалан

сированным 
горячим пи

танием

учреждения 
- получатели 

субсидий; У О 
-контроль за 

выполнением 
мероприятий

краевой
бюджет

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

2.5.1 Частичная 
компенсация 
удорожания 
стоимости 

питания 
учащихся 
дневных 
муници

пальных об
разователь
ных учреж

дений (орга
низаций), 
реализую
щих обще
образова
тельные 

программы, 
из расчета 5 

рублей в 
день на од
ного обу

чающегося

местный
бюджет

26861,0 3532,5 6543,7 4362,0 4436,7 3549,4 2662 1774,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.5.2 Дополни

тельная 
компенсация 
удорожания 
стоимости 

питания де
тям из мно

годетных 
семей из 

расчета 1,5 
рубля 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 
льготным 
питанием 

учащихся из 
многодет

ных семей в 
муници
пальных 

общеобразо
вательных 

организаци
ях из расче
та 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 
молоком и 
молочно
кислыми

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 12 13
продуктами
учащихся
муници
пальных

общеобразо
вательных

учреждений
(организа

ций)
2.5.5. Предостав

ление бес
платного 
питания 

учащимся с 
ограничен
ными воз

можностями 
здоровья в 

общеобразо
вательных 

организаци
ях муници

пального 
образования 
Кущевский 

район

местный
бюджет

1054,8

•

1054,8

2.6. Организация 
предостав

ления обще
доступного 

и бесплатно
го начально
го общего,

местный
бюджет

2187,0 811,0 642,2 226,1 140,8 226,1 140,8 капитальный 
ремонт спор
тивных залов 
муниципаль
ных общеоб- 
разоваюль- 

ных

Учреждения 
- получате
ли субси

дий; о к е  - 
ответствен

ный за 
выполнение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
основного 

общего, сред
него общего 
образования 

по основным 
общеобразова

тельным - 
программам в 
муниципаль

ных образова
тельных орга

низациях в 
части создания 
в муниципаль
ных общеоб

разовательных 
организациях, 
расположен
ных в сель

ской местно
сти, условий 
для занятия 
физической 
культурой и 
спортом (ка

питальный ре
монт спортив
ных залов му
ниципальных 
общеобразо

вательных ор
ганизаций, 

расположен-

краевой
бюджет

6289,5 1788,3 1497,8 3003,4 0 0 0 учреждений 
(организа

ций), поме
щений при 

нихидругих 
помещений 
физкультур
но-спортив
ного назначе- 
ния, физкуль
турно-оздо
ровительных 
комплексов, 
улучшение 
условий д ля 
заняшй фи

зической 
культурой и 

спортом

мероприятий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ных в сель

ской местно
сти)

2.6.1 МБОУ СОШ 
№ 23

местный
бюджет

811,00 - 811,00 - - - “ “

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 обще
образователь

ные 
учреждения

местный
бюджет

507,7 140,8 226,1 140,8

краевой
бюджет

0 “ - - - - - “

2.7. Организация 
предостав
ления до
полнитель

ного образо
вания детей 

в
муниципаль

ных образова
тельных орга

низациях

местный
бюджет

52,7 52,7 оснащение 
учрежде

ний допол
нительного 
образова

ния 
оборудова
нием для 
учебного 
процесса

краевой
бюджет

2000 1000 1000

2.8. Строительно- местный 25 - - 25 - - - - укрепление учреждения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
техническая 
экспертиза 
проектной 
документа

ции по капи
тальному ре
монту крыши 
МАОУ СОШ 

№ 4 имени 
В.В.Самсон- 

киной

бюджет матери- 
ально- 

техниче- 
ской базы 
образова
тельного 
учрежде

ния

- получате
ли субси

дий; ОКС - 
ответствен
ный за вы
полнение 
мероприя

тий

2.9. Строительство 
отдельно 

стоящих зда
ний на терри
тории образо
вательных ор
ганизаций для 
создания но
вых мест в 

общеобразова
тельных орга

низациях, 
строительство 
общеобразова
тельных орга

низаций на 
территории 

муниципаль
ного образо

вания Кущев
ский район,в 

том

местный
бюджет

27894,4

-

676,4 49,1 27168,9 укрепле
ние мате- 
риально- 
техниче- 

ской базы 
образова
тельного 
учрежде

ния

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

ОКС - заказ
чик меро

приятия, от
ветственный 
за выполне
ние меро
приятий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
числе подго

товка про
ектной до

кументации 
и проведе

ние 
иных 

подготови
тельных ра

бот

краевой
бюджет

2.10. Выполнение 
полномо

чий органов 
местного 

самоуправ
ления по во
просам ме
стного зна

чения по 
созданию 
условий 

для содер
жания 

детей дошко
льного воз

раста в муни
ципальных 

организациях. 
Строительст
во пристроек 

к сущест
вующим зда

ниям и

местный
бюджет

0,00

•

укрепле
ние мате- 
риально- 
техниче- 

ской базы 
образова
тельного 
учрежде

ния

учреждения 
- получате
ли субси

дий; ОКС - 
ответствен
ный за вы- 
полненйе 
мероприя

тий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
сооружени
ям муници
пальных об
разователь
ных органи

заций 
(МБДОУ д/с 

ОВ № 4)
2.11. Замена 

оконных 
блоков в 

МБДОУ д/с 
комбиниро

ванного 
вида№  1

местный
бюджет

870 870 учреждения 
- получате
ли субси

дий; ОКС - 
ответствен
ный за вы
полнение 
мероприя

тий
2.12. Проведение 

проверки 
достоверно

сти эксперти
зы определе
ния сметной 

стоимости по 
объекту: «Ка

питальный 
ремонт зда
ния МБОУ 

д/с ОВ № 8» 
по адресу: 

Краснодар
ский край, 
Кущевский

местный
бюджет

15,5 15,5 учреждения 
- получате-. 
ли субси

дий; ОКС - 
ответствен
ный за вы
полнение 
мероприя

тий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
район, х. 

Красное, ул. 
Полянского, 

1 Б
2.13 Организация 

предоставле
ния общедос
тупного бес
платного до
школьного, 
начального 
общего, ос
новного об

щего, средне
го общего 

образования 
по основным 
общеобразо
вательным 

программам в 
муниципаль
ных образо
вательных 

организациях 
(капитальный 
ремонт зда
ний и соору
жений и бла
гоустройство 
территороий, 
прилегающих 
к зданиям и 

сооружениям

местный
бюджет

579,9 - - - - 579,9 - - капиталь
ный ре

монт зда
ний и бла
гоустрой
ство тер
риторий

учреждения — 
получатели 

субсидий; У О 
- ответствен

ный за вы
полнение ме

роприятий

краевой
бюджет

7702,3

•

7702,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
муниципаль
ных образо

вательных 
организаций)

2.14. Проведение 
экспертизы 

износа здания 
МАОУ СОШ 

№ 1

местный
бюджет

490,0 490,0 проведе
ние экс
пертизы 
износа 
здания

ОКС - ответ
ственный за 
выполнение 
мероприятий

2.15. Организация 
предоставле
ния общедос

тупного и 
бесплатного 

дошкольного, 
начального 
общего, ос
новного об- 

. щего, средне
го общего об
разования по 

основным 
общеобразо
вательным 

программам в 
муниципаль
ных образо
вательных 

организациях 
(обновление 
материально- 
технической 

базы для

местный
бюджет

266,9 266,9 обновление 
материаль- 

но- 
техниче- 

ской базы 
для фор
мирова

ния у обу
чающихся 
современ
ных тех

нологиче
ских и гу
манитар

ных навы
ков

учреждения -  
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за вы
полнение ме

роприятий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
формирова
ния у обу
чающихся 
современ
ных техно
логических 
и гумани

тарных на
выков)

краевой
бюджет

6404,8 6404,8

2.16 Организация 
предоставле
ния допол
нительного 
образования 
детям в му

ниципальных 
образова

тельных ор
ганизациях, 
за исключе
нием допол
нительного 
образования 

детей, финан
совое обеспе
чение кото
рого осуще

ствляется ор
ганами госу
дарственной 
власти Крас
нодарского 

края

местный
бюджет

51,8

- -

51,8 проведе
ние меде- 
цинских 
осмотров 
лиц, за
нимаю

щихся фи
зической 

культурой 
и спортом 
по углуб
ленной 

програм
ме меде- 
цинского 
обследо

вания

учреждения -  
получатели 

субсидий; У О 
- ответствен

ный за вы
полнение ме

роприятий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

\/

(проведение 
медицин

ских осмот
ров лиц, за
нимающих
ся физиче
ской куль

турой и 
спортом по 

углубленной 
программе 

медицинско
го обследо

вания)

краевой
бюджет

1243,2 1243,2

Итого местный
бюджет

115943,90 8317,70 14074,4С 14893,8С 13531,90 43482,50 11308,10 10335,50

краевой
бюджет

5Ю 195,60 2244,40 5053,60 6317,60 7994,90 24221,10 2167,20 2196,80

3. Повышение социального и профессионального уровня работн
рывного об

иков образования, формирование современной системы непре- 
разования

3.1. Организация 
проведения 

аттестации ра
ботников об
разования в 

рамках нацио
нальной обра
зовательной 
инициативы 
"Наша новая 
школа": при

обретение 
компьютерной

местный
бюджет

дистанци
онная ат
тестация 

работников 
образова

ния

У О, учрежде
ния -  

получатели 
субсидий
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техники, необ
ходимой для 

внедрения 
дистанцион
ных форм ат

тестации
3.2. Выплата 

премий ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Ку- 
щёвский рай
он в области 
образования 

(победителям 
и призёрам 

муниципаль
ного конкур
са «Учитель 

года»)

местный
бюджет

•

денежное 
поощрение 
победите
лей и при
зёров му
ниципаль
ного кон

курса 
«Учитель 

года»

учреждения -  
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за вы
полнение ме

роприятия

3.3. Развитие сис
темы мо
ральной 

поддержки 
работников 
образования 
путем прове
дения муни
ципальных 

этапов крае
вых профес
сиональных

местный
бюджет

моральная
поддержка
работников
образова

ния

У О - ответст
венный за вы
полнение ме

роприятий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
конкурсов: 

«На лучшее 
образова

тельное уч
реждение по 
подготовке к 
новому учеб
ному году», 

«Воспитатель 
года Куба

ни», «Дирек
тор школы 
Кубани», 

«Библиоте
карь года 
Кубани», 
«Педагог- 

психолог Ку
бани», а так
же других 

мероприятий: 
форума по 

дошкольному 
образованию, 
Дня учителя, 
августовско
го совещания 
научно- пе
дагогической 
обществен
ности, Дня 
российской 

науки и

• • •

-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
прочих

3.4 Внедрение 
персонифи
цированной 
модели по
вышения 

квалифика
ции работ

ников обра
зования в 

рамках на
циональной 

образова
тельной 

инициативы 
«Наша новая 
школа» (оп
лата за обу
чение, кур
сы, коман

дировочные 
расходы)

местный
бюджет

• •

повыше
ние ква
лифика
ции ра

ботников 
образова

ния

учреждения
-получатели

субсидий

3.5. Осуществле
ние выплат 

стимулирую
щего характе
ра отдельным 

категориям 
работников 

муниципаль
ных учрежде
ний (органи

заций)

местный
бюджет

6940,3 2325 2135 2480,3 повышение 
качества 

предостав
ляемого об
разования и 
уровня за
работной 
платы от
дельным 

категориям 
работников

учреждения - 
получатели 
субсидий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
дополнитель
ного образо

вания

муници
пальных 
учрежде
ний (орга
низаций) 
дополни
тельного 
образова
ния; заня
тость де
тей в ве
чернее и 
канику
лярное 
время 

спортзалах 
общеобра
зователь
ных учре
ждений и 
учрежде
ний до
полни

тельного 
образова

ния 
физкуль- 

турно- 
спортив- 
ной на

правлен
ности

3.6. Организация 
предостав

ления допол
нительного 
образования 

детей

местный
бюджет

345,6 172,8 172,8 “
'

учреждения 
- получате
ли субси
дий; УО - 

ответствен
ный за вы
полнение 
мероприя

тий

краевой
бюджет

4141,0 3260,4 880,6

3.6.1. Оплата пе
дагогам до
полнитель

ного образо
вания за ра
боту с деть
ми в вечер

нее и

местный
бюджет

21,4 10,7 10,7

• •



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
каникуляр
ное время в 

муници
пальных ор
ганизациях 
дополни

тельного об
разования 
детей физ
культурно
спортивной 
направлен
ности сис
темы обра

зования 
Краснодар
ского края

краевой
бюджет

364,6 182,3 182,3 системы 
образова

ния в 
спортив
ных клу
бах об

щеобразо
вательных 
учрежде

ний

3.6.2. Оплата педа
гогам допол

нительного 
образования 
за работу с 

детьми в спор
тивных 

клубах в му
ниципальных 
организациях 
дополнитель
ного образо
вания детей

местный 
. бюджет

324,2 162,1 162,1 “ - - “ ”

краевой
бюджет

3776,4 3078,1 698,3

3.7. Организация
предостав

ления

местный
бюджет

405,0 202,5 202,5 повыше
ние зара

ботной

учреждения,
-получатели
субсидий;



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
дополни
тельного 

образования 
детей в час
ти доведе

ния средней 
заработной 
платы педа
гогических 
работников 

муници
пальных ор
ганизаций 
дополни

тельного об
разования 
детёй до 
уровня 

средней за
работной 

платы учи
телей в 

Краснодар
ском крае

краевой
бюджет

6391,2 3846 2545,2

•

платы пе
дагогиче
ских ра

ботников 
организа

ции до
полни

тельного 
образова
ния детей 
до сред
ней зара

ботной 
платы 

учителей

У О - ответ
ственный за 
выполнение 
мероприя

тий

Итого местный
бюджет

7690,9 2700,3 2510,3 2480,3 - - - -

краевой
бюджет

10532,2 7106,4 3425,8 - - - - -

4. Развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг

4.1. Совершенст
вование сис
темы незави

симых

местный
бюджет

544,8 172,1 208,4 164,3 Совершен
ствование 

системы не
зависимых

УО; МБУ 
«Центр раз

вития образо
вания»;



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
объективных 
внешних оце
нок качества 
образования 

по всем уров
ням образова
ния (организа
ция и прове

дение государ
ственной (ито

говой) атте
стации выпу
скников 9-х 

классов и вы
пускников 11- 

х классов (в 
форме и по 
материалам 

единого.госу- 
дарственного 
экзамена) об
щеобразова

тельных учре
ждений Ку- 

щевского рай
она, оплата по 
гражданско- 

правовым до
говорам, за

ключенным с 
работниками 
ППЭ;оплата 

ГСМ,

краевой
бюджет

9294 727,5 1545,5 1360,1 1063,4 1621,9 1487,8 1487,8 объектив
ных внеш
них оценок 

качества 
образования 

по всем 
уровням об
разования; 
материаль
но- техни

ческое 
обеспечение 

пунктов - 
проведения 
экзаменов 
для госу

дарственной 
итоговой 

аттестации 
образования 

и выплата 
педагогиче
ским работ
никам, уча
ствующим в 
проведении 
единого го
сударствен
ного экза

мена

учреждения - 
получатели 
субсидий;

У О - ответст
венный за вы
полнение ме

роприятий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
командиро

вочных расхо
дов; органи

зационно- 
технических 
расходов, в 
том числе 

приобретение 
программного 
обеспечения, 

приобретение, 
содержание и 
ремонт орг

техники, ком
пьютеров, 

канцелярских 
товаров и дру
гие виды ра
бот), Осуще

ствление госу
дарственных 
полномочий 

на материаль
но- техниче
ское обеспе

чение пунктов 
проведения 

экзаменов для 
государствен
ной итоговой 
аттестации по 
образователь

ным

-

-

•

-

•



программам 
основного 
общего и 

среднего об
щего образо
вания и вы

плата педаго
гическим 

работникам, 
участвую

щим в прове
дении едино
го государст
венного эк

замена, ком
пенсации за 
работу по 

подготовке и 
Проведению 
единого го
сударствен
ного экзаме

на

10 11 12 13

4.2. Организация 
и проведение 

государст
венной (ито
говой) атте

стации выпу
скников 9-х 

классов в но
вой форме, 
предпро -

местный
бюджет

431,1 220,9 71Д 139,1 проведение учреждения
государст - получате

венной ли субси
(итоговой) дий; УО -
аттестации ответствен
выпускни ный за вы

ков 9-х полнение
классов в мероприя

новой фор тий
ме,
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фильной под

готовки и 
профильного 

обучения 
учащихся 9- 
11-х классов 
(оплата труда 
членов экза
менационной 

комиссии, 
приобретение 
оборудования, 

инвентаря, 
канцелярских 
товаров и рас
ходных мате

риалов, оплата 
ГСМ, коман- 
диро-вочных 
расходов и 

другие меро
приятия)

• •

предпро- 
фильной 

подготовки 
и профиль
ного обуче

ния уча
щихся 
9-11-х 
классов

4.3. Обеспечение 
комплексного 
электронного 
мониторинга 
качества об
разования

местный
бюджет

электрон
ный

мониторинг
качества

образования

учреждения - 
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за вы
полнение ме

роприятий
Итого местный

бюджет
975,9 393 279,5 303,4 “ - “

краевой
бюджет

9294,0 727,5 1545,5 1360,1 1063,4 1621,9 1487,8 1487,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. Развитие системы дошкольного образования

5.1. Капитальный 
ремонт муни

ципальных 
образователь
ных учрежде
ний (организа

ций), 
реализую
щих про

граммы до
школьного 

образования; 
реконструк
ция зданий 
под детский 

сад

местный
бюджет

255,5 255,5 - - - “ - увеличе
ние коли

чества 
мест в му
ниципаль

ных 
образова
тельных 
учрежде
ниях (ор
ганизаци
ях), реали

зующих 
програм
мы до

школьного 
образова

ния

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

ОКС - ответ
ственный за 
выполнение 
мероприятий

краевой
бюджет

5.2. Капитальный 
ремонт здания 

МБДОУ д/с 
№ 20

местный
бюджет

959,9 959,9 укрепле
ние мате- 
риально- 
техниче- 

ской базы 
дошколь
ного уч
реждения

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

ОКС- ответ
ственный за 
выполнение 
мероприятий

5.3. Проектные 
работы по 
объекту: 

«Строитель
ство при
стройки к

местный
бюджет

509 509 создание 
новых 
мест в 

дошколь
ном обра- 
зователь-

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

ОКС- ответ
ственный за 
выполнение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
муници
пальному 

бюджетному 
дошкольно
му образова

тельному 
учреждению 
детский сад 
общеразви

вающего ви
да № 4 в ст. 
Кущевской 

по ул. 
Красная 34»

ном учре
ждении

мероприятий

5.4. Приобретение 
мебели, обо
рудования и 
мягкого ин
вентаря для 
оснащения 

дополнитель
ных мест в 

дошкольных и 
иных образо
вательных ор

ганизациях

местный
бюджет

38 38

•

укрепление 
матери- 
ально- 

техниче- 
ской базы 
дошколь

ного 
учреждения

учреждения
- получатели 

субсидии; УО
- ответствен

ный за вы
полнение ме

роприятий
краевой
бюджет

704,6 704,6

5.4.1. Организация 
муници
пальных 

этапов крае
вых конкур
сов на луч-

местный
бюджет

проведе
ние муни

ципаль
ных эта
пов крае
вых кон-

учреждения 
-получатели 
субсидий; 

У О - ответ
ственный за 
выполнение



шее курсов на мероприя-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

дошкольное 
учреждение 
(организа

цию). 
Поощрение 
победителей 

муници
пального 
смотра- 

конкурса 
среди до
школьных 
образова

тельных уч
реждений

лучшее 
дошколь
ное учре
ждение 
(органи
зацию)

тий

5.4.2. Премирова
ние дошко
льных обра

зователь
ных органи
заций, вне
дряющих 
инноваци

онные обра
зовательные 
программы

краевой
бюджет

50 50 развитие 
системы 

дошколь
ного обра

зования

учреждения - 
получатели 

субсидий; У( 
- ответствен

ный за выпол
нение меро

приятий

5.5. Профессио
нальная пере
подготовка и 
повышение 

квалификации 
педагогов

местный
бюджет

повышение 
квалифика
ции педа
гогов до
школьных

учреждения 
- получате
ли субси

дий; УО - 
ответствен
ный за вы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

дошкольных 
образова

тельных уч
реждений 
(организа

ции)

образова
тельных 
учрежде
ний (ор
ганиза

ции)

полнение
мероприя

тий

5.6. Проведение 
конкурсов 

среди педа
гогов до

школьного 
образования 
и поощрение 
победителя 

краевого 
конкурса 
среди до
школьных 
образова

тельных уч
реждений 
(организа
ций), вне
дряющих 
инноваци

онные обра
зовательные 
программы

местный
бюджет

- -

внедрение 
инноваци
онных об
разователь

ных про
грамм

У О - получа
тели субсидии

5.7. Приобретение
программно

методической
литературы,

программного

местный
бюджет

обеспече
ние муни

ципаль
ных до

школьных

учреждения 
- получате

ли субсидий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
обеспечения, 

компьютерной 
техники для 
муниципаль
ных дошко
льных обра
зовательных 
учреждений 
(организа
ций). Орга
низация и 

оплата дос
тупа к сети 
«Интернет»

образова
тельных уч

реждений 
(организа

ций) досту
пом к сети 

«Интернет»

5.8. Лицензиро
вание меди
цинских ка

бинетов

местный
бюджет

• •

лицензи
рование ме
дицинских 
кабинетов

учреждения - 
получатели 
субсидий;

У О - ответ
ственный за 
выполнение 

мероприятий
5.9. Охрана труда 

-  аттестация 
рабочих мест

местный
бюджет

аттеста
ция рабо
чих мест

учреждения
-получатели
субсидий;

У О - 
ответствен- 
ный за вы
полнение 
мероприя

тий
5.10. Выполнение

полномочий
органов

местный
бюджет

увеличение 
количества 

мест в

ОКС - ответ
ственный за 
выполнение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
местного 

самоуправ
ления по во
просам ме
стного зна

чения по 
созданию 

условий для 
содержания 

детей до
школьного 
возраста в 
муници

пальных об
разователь
ных органи

зациях. 
Строитель
ство при

строек к су
ществую

щим здани
ям и соору
жениям му
ниципаль

ных образо
вательных 

организаций 
(МБДОУ д/с 

ОВ № 4)

•

дошколь
ных обра
зователь
ных уч

реждени
ях (орга

низациях)

мероприя
тий; учреж

дения- 
получатели 
субсидии

Итого местный
бюджет

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

краевой 754,6 754,6 - - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
бюджет

6. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций

6.1. Предостав
ление суб

сидий бюд
жетным, ав
тономным 
образова

тельным ор
ганизациям 
на осущест
вление госу
дарственных 
полномочий 

в области 
образования 
по финан

совому 
обеспече
нию госу

дарственных 
гарантий 

реализации 
прав на по
лучение об
щедоступ
ного и бес
платного 

дошкольно
го образова
ния в муни
ципальных 

дошкольных

краевой
бюджет

1290849,2 182893,3 184248,3 191130,1 180565,3 186020,0 182996,1 182996,1 осуществ
ление го
сударст
венных 

полномо
чий в об
ласти об
разования 
по финан

совому 
обеспече

нию - 
государ
ственных 
гарантии 
реализа
ции прав 
на полу
чение об

щедо
ступного 

и бес
платного 
дошколь
ного обра

зования

учреждения 
- получате
ли субси
дий; У О - 

ответствен
ный за вы
полнение 
мероприя

тий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
образова

тельных ор
ганизациях, 

включая 
расходы на 
оплату тру
да, приобре
тение учеб

ников и 
учебных по

собий, 
средств обу
чения, игр, 
игрушек (за 
исключени
ем расходов 
на содержа
ние зданий 

и оплату 
коммуналь
ных услуг)

6.2. Предостав
ление субси
дий бюджет
ным, авто
номным об
разователь
ным органи

зациям на 
осуществле

ние 
государст

венных

краевой
бюджет

2326530,7 328196,1 336296,1 335407,7 321844,5 338121,5 333332,4 333332,4 предостав
ление об
щедоступ
ного бес
платного 

начального 
общего, ос

новного 
общего, 
среднего 

общего об
разования

учреждения- 
получатели 

субсидий; У О 
- ответствен

ный за вы
полнение ме

роприятий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
полномочий в 
области обра

зования по 
финансовому 
обеспечению- 
государствен- 
ных гарантий 
реализации 

прав на полу
чение обще
доступного и 
бесплатного 

дошкольного, 
начального 
общего, ос

новного об- 
njefo, средне
го общего об

разования в 
муниципаль
ных общеоб

разовательных 
организациях, 
обеспечение 

дополнитель
ного образо
вания детей в 
муниципаль
ных общеоб

разовательных 
организациях, 
включая рас

ходы на

• •

•

•



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
оплату тру
да, приобре
тение учеб

ников и 
учебных по

собий, 
средств обу
чения, игр, 
игрушек (за 
исключени
ем расходов 
на содержа
ние зданий и 
оплату ком
мунальных 

услуг)

13

6.3 ' Компенсация 
части роди

тельской пла
ты за при

смотр и уход 
за детьми, по
сещающими 

образователь
ные организа

ции, реали
зующие обще
образователь
ную програм
му дошколь
ного образо

вания

краевой
бюджет

36688,3 5359,3 4987,9 5409,3 4526,0 5468,6 5468,6 5468,6 компенса
ция части 
родитель
ской пла
ты за при

смотр и 
уход за 
детьми, 

посе
щающими 
образова
тельные 

организа
ции, реа

лизующие 
общеобра- 
зователь-

У О - 
ответствен- 
ный за вы
полнение 
мероприя

тий

о



10 11 12
ную про
грамму 

дошколь
ного обра

зования

13

6.4. Предоставле
ние субсидии 
муниципаль
ным бюджет

ным, авто
номным уч
реждениям 

на компенса
цию расходов 

на оплату 
жилых поме
щений, ото

пления и 
. освещения 

' педагогиче
ским работни
кам образова
тельных орга

низаций, 
проживающих 
и работающих 
в сельских на

селенных 
пунктах, ра
бочих посел
ках (поселках 

городского 
типа) на

краевой
бюджет

87977,2 5300,6 25375,1 13836,8 11998,9 10084,7 10481,0 10900,1 компенса
ция расхо
дов на оп
лату жи
лых поме

щений, 
отопления и 
освещений 
педагоги

ческим ра
ботникам 
образова
тельных 
Организа
ций, про

живающих 
и рабо

тающих в 
сельских 
населен

ных пунк
тах, рабо
чих посел
ках (посел
ках город
ского типа) 
на терри

тории

учреждения - 
получатели 
субсидий;

У О - ответст
венный за 

выполнение - 
мероприятий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
территории 
Краснодар
ского края

Крас
нодарско

го края

•

6.4.1. дошкольных 
образователь
ных учрежде

ний

29199,9 2052,9 8153,6 4826,1 4086,2 3231,0 3357,9 3492,2

6.4.2. общеобразо
вательных

учреждений

55249,6 3012,7 16224,5 8581,6 7411,1 6416,2 6668,4 6935,1

6.4.3. учреждений 
дополнитель
ного образо
вания детей

3527,7 235 997 429,1 501,6 437,5 454,7 472,8

6.5. Предостав
ление суб
сидии му
ниципаль
ным бюд

жетным, ав
тономным 

учреждени
ям на фи
нансовое 

обеспечение 
выполнения 

муници
пального 

задания на 
оказание 
муници

пальных ус
луг на:

местный
бюджет

1416631,8 130818,4 175098,7 145738,9 240400,2 248057,5 238398,2 238119,9 выполне
ние муни

ципального 
задания на 
оказание 
муници
пальных 

услуг

учреждения -  
получатели 
субсидий;

У О - ответ
ственный за 

' выполнение 
мероприятий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6.5.1. дошкольное

образование
440321,2 39061,7 49695,6 39295,1 75226,8 78634,0 79355,7 79052,3

6.5.2. начальное 
общее, ос
новное об

щее, среднее 
общее обра

зование

666473,0 48800,9 72382,4 71607,3 123152,1 123657,9 113383,8 113488,6

6.5.3. дополни
тельное об
разование де

тей

228274,5 19785,1 23221,3 29067,1 35649,2 40175,3 40228,6 40147,9

6.5.4. организацию
оздорови
тельного
процесса

37108,9 3393,4 5122,5 5769,4 6372,1 5590,3 5430,1 5431,1

6.5.5. функции в 
области об
разования

44454,2 19777,3 24676,9

6.6. Приобрете
ние муници

пальными 
учреждения
ми движимо
го имущест

ва:

местный
бюджет

3180,8 1606,9 698 875,9 улучшение 
матери- 
ально- 

техниче- 
ской базы

учреждения
получатели
субсидий;

У О - ответст
венный за 

выполнение 
мероприятий

6.6.1. дошкольное
образование

2207,5 1238 278,9 690,6 - - - -

6.6.2. дополни
тельное обра

зование де
тей

404,7 99,7 305,0

6.6.3. организация 34,6 34,6 - - - - - -
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оздорови
тельного
процесса

6.6.4. функции в об
ласти образо

вания

234,6 234,6

6.6.5. начальное 
общее, ос
новное об

щее, среднее 
общее обра

зование

534 234,6 114,1 185,3

6.7. Осуществле
ние муници

пальными уч
реждениями 
капитального 

(текущего) 
ремонта, ре
конструкция 

зданий:

местный
бюджет

20668,8 2575,0 1069,7 7718,6 8337,2 868,3

•

улучшение
материаль

но-
технической

базы

учреждения 
- получатели 

субсидий; 
УО, ОКС - 
ответствен
ный за вы

полнение ме
роприятий

6.7.1. дошкольное
образование:

5140,1 1569,5 418,9 1686 597,8 867,9 - -

6 . 7 . 1.1 капитальный 
ремонт (заме
на покрытия) 

кровли на зда
нии МАДОУ 
д/с № 7, рас
положенного 

по адресу: 
Краснодар
ский край,

1111,5 1111,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Кущевский 
район, ст. 
Кущевская, 
пер. Ростов

ский, 24.
6.7.1.2 проведение 

проверки дос
товерности 

определения 
сметной стои
мости капи
тального ре

монта (замена 
покрытия) 

кровли на зда
нии МАДОУ 
д/с № 7, рас
положенного 

по адресу: 
Краснодар
ский край, 
Кущевский 
район, ст. 
Кущевская, 
пер. Ростов

ский, 24

•

12,5 12,5

■

6.7.1.3 капитальный 
ремонт здания 
МБДОУ д/с 

ОВ № 8 по ад
ресу: Крас
нодарский 

край,

1014 562 452



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кущевский 
район, 

х. Красное, 
ул. Полянского 

1Б

-

6 . 7 . 1.4 другие до
школьные 

учреждения

3002,5 1569,5 418,9 145,8 868,3

6.7.2. начальное 
общее, ос
новное об

щее, среднее 
общее обра

зование:

7329,4 550,9 650,8 1774,4 4353,3

6. 7 . 2.1 капитальный 
ремонт кров-, 

ли МАОУ 
СОШ № 4 
имени В.В. 

Самсонкиной

920,8
-

920,8
•

-

6.1.22 капитальный 
ремонт кровли 
здания мастер

ской МАОУ 
СОШ № 2 им. 

ТрубилинаИ.Т.

659,7 659,7

6.1.23 другие обще
образователь
ные учрежде

ния

4547,2 193,9 4353,3

6.7.3. дополнитель
ное образова

ние детей

131,5 131,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13
6.7.4. функции в 

области обра
зования

323,1 323,1

6.7.5. организация
оздорови
тельного
процесса

6.7.6. проведение 
проверки дос

товерности 
определения 

сметной стои
мости объекта 
«Капитальный 
ремонт кров
ли здания мас

терской 
МАОУ СОШ 

№ 2 
им.Трубилина 
И.Т. ст. Кис- 
ляковская»

20,1

■

20,1

•

-

•

6.7.7. проверка дос
товерности 

сметной стои
мости капи
тального ре
монта кровли 
МАОУ СОШ 
№ 4 им. В.В. 
Самсонкиной

828,9 127,4 701,5

6.7.8. капитальный 
ремонт и

1217,9 “ “ 1217,9 - “ “ -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
проверка дос

товерности 
сметной стои
мости капи
тального ре
монта здания 
МБОУ СОШ 

№ 30 им. Пав
люченко И.В. 
МКР Кущев- 

ская-2
6.7.9. капитальный 

ремонт ко
тельной 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ» 

ЮНИОР» в ст. 
Шкуринской 
Кущевского 

района и "про
ведение экс

пертизы смет
ной стоимости

48

•

48

• •

6 . 7 . 10. реконструкция 
здания биб
лиотеки под 
администра

тивное здание 
МУ «ЦБ УО» 

подготовка 
ПСД, проверка 
достоверности 

экспертизы

5529,4 2844,8 2684,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6.8. Финансовое 

обеспечение 
выполнения 
функций ка

зенных учреж
дений, подве
домственных 
управлению 

образованием

местный
бюджет

138154,9 12927,6 14442,1 16583,8 19225,7 24984,1 24991,8 24999,8 выполне
ние функ

ций ка
зенных 

учрежде
ний

муници
пальное уч
реждение 

«Централи
зованная 
бухгалте

рия управ
ления обра
зованием» - 
получатель 
субсидии

6.8.1. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
функций ка

зенных учреж
дений, подве
домственных 
управлению 

образованием 
администра
ции муници

пального обра
зования Ку

щевский район 
(расходы на 

выплаты пер
соналу)

краевой
бюджет

2900,0

•

•

900,0 2000,0

•

■

6.9. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
функции ка

зенных

местный
бюджет

70204,2 8727 10717,5 16919,9 16919,9 16919,9 выполне
ние функ
ций казен
ных учре

ждений

муници
пальное ка
зенное уч
реждение 

«Центр



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
учреждений, 
подведомст

венных управ
лению образо

ванием

развития 
образова

ния» - 
получатель 
субсидий

6.10. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
функции ка

зенных учреж
дений, подве
домственных 
управлению 

образованием

местный
бюджет

64558,3 14547,5 17129,3 10924,2 10960,0 10997,3 выполне
ние

функций
казенных
учрежде

ний

муници
пальное ка
зенное уч
реждение 
«Хозяйст- 

венно- 
эксплуата- 

ционная 
служба» 

управления 
образова

нием - по
лучатель 
субсидий

6.11. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
функции ка

зенных учреж
дений, подве
домственных 
управлению 

образованием

местный
бюджет

20293,5 475 ' 475 460,7 433,1 6149,9' 6149,9 6149,9 выполне
ние функ

ций ка
зенных 

учрежде
ний

У О - получа
тель субси

дий

Итого местный
бюджет

1733592,3 148402,9 191783,5 194652,4 296243,0 307903,9 297419,8 297186,8

краевой
бюджет

3744945,4 521749,3 550907,4 546683,9 520934,7 539694,8 532278,1 532697,2

7. Обеспечение безопасности образовательных учреяедений (организаций) муниципального образования Кущевский район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7.1. Пропитка де
ревянных кон

струкций

местный
бюджет

обеспечение 
безопасно

сти 
образова
тельных 
учрежде
ний (ор
ганиза

ций) му
ници

пального 
образова
ния Ку
щевский 

район

учреждения-
получатели 
субсидий; 

УО- ответст
венный за вы
полнение ме- 
роприятий

7.2. Экспертиза 
проверки ог
незащитного 
состава чер

дачных конст
рукций

местный
бюджет

7.3. Устройство и 
монтаж ком

плексной 
системы 

безопасности 
«Стрелец- 

мониторинг»

местный
бюджет

7.4. Замер сопро
тивления 
изоляции 

электрообо
рудования

местный
бюджет

7.5. Капитальный 
ремонт кровли 
образователь
ных учрежде
ний (организа

ций)

местный
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7.6. Ремонт на
ружного ос
вещения тер
ритории обра
зовательных 
учреждений 

(организаций)

местный
бюджет

7.7. Замена горю
чей отделки 

стен на пожа
робезопас

ную на путях 
эвакуации

местный
бюджет

Итого местный
бюджет

Всего по про
грамме

местный
бюджет

1860069,50 160720,50 209607,60 212329,90 309774,90 351386,40 308727,90 307522,30

краевой
бюджет

3817697,90 534558,40 56093230 554361,60 529993,00 565537,70 535933,10 536381,80

всего 
2015- 

2021 г.

5677767,40 695278,90 770539,90 766691,50 839767,90 916924,10 844661,00 843904,10

Исполняющий обязанности начальника
управления образованием администрации муниципального
образования Кущевский район

».

Н.А.Ершова


