
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

Ч
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2020 № 1202
ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Кущевский 

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

муниципальном образовании Кущевский район»

В целях приведения в соответствие с правовыми актами 
муниципального образования Кущевский райОц 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)

6 341 767,3 тыс. рублей, из них:
2015 год -  695 278,9 тыс. рублей;
2016 год -  770 539,9 тыс. рублей;
2017 год -  766 691,5дыс. рублей;
2018 год -  839 767,9 тыс. рублей;
2019 год -  966 398,6 тыс. рублей;
2020 год -  1 078 109,3 тыс. рублей;
2021 год -  1 224 981,2 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы
из средств муниципального бюджета составляет
1 952 569,0 тыс. рублей, из них:
2015 год-160 720,5 тыс. рублей;
2016 год -209 607,6 тыс. рублей;
2017 год -  212 329,9 тыс. рублей;
2018 год -  309 774,9 тыс. рублей;
2019 год -  376 318,4 тыс. рублей;
2020 год -359 071,6 тыс. рублей;
2021 год -  324 746,1Чыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы из
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средств краевого бюджета составляет 
4 389 198,3 тыс. рублей, из них:
2015 год -  534 558,4 тыс. рублей;
2016 год -  560 932,3 тыс. рублей;
2017 год -  554 361,6 тыс. рублей;
2018 год -  529 993,0 тыс. рублей;
2019 год -  590 080,2 тыс. рублей;
2020 год -  719 037,7 тыс. рублей;
2021 год -  900 235,1\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 6 341 767,3 

тыс. рублей, из них:
2015 год -  695 278,9 тыс. рублей;
2016 год -  770 539,9 тыс. рублей;
2017 год -  766 691,5 тыс. рублей;
2018 год -  839 767,9 тыс. рублей;
2019 год -  966 398,6 тыс. рублей;
2020 год -  1 078 109,3 тыс. рублей;
2021 год -  1 224 981,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы из средств
муниципального бюджета составляет 1 952 569,0 тыс. рублей, из них:

2015 год -160 720,5 тыс. рублей;
2016 год -209 607,6 тыс. рублей;

2017 год -  212 329,9 тыс. рублей;
2018 год -  309 774,9 тыс. рублей;
2019 год -  376 318,4 тыс. рублей;
2020 год -359 071,6 тыс. рублей;
2021 год -  324 746,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы из средств 
краевого бюджета составляет 4 389 198,3'йыс. рублей, из них:

2015 год -  534 558,4 тыс. рублей;
2016 год -  560 932,3 тыс. рублей;
2017 год -  554 361,6 тыс. рублей;
2018 год -  529 993,0 тыс. рублей;
2019 год -  590 080,2 тыс. рублей;
2020 год -  719 037,7 тыс. рублей;
2021 год-900 235,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет бюджета муниципального 
образования Кущевский район определены на основе результатов

v
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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.»;

4) приложение к муниципальной программе «Развитие образования в 
муниципальном образовании Кущевский район» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образовг 
Кущевский район

Ч

\



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от___________2020 г. № _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 23 декабря 2014 г. №2510

3. ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

✓
Источ
точ- Объем
ники финан-

№ Н аименование финан сиро-
п/п мероприятия нан- вания,

си- тыс.руб
рова- •
ния

В том числе:
/  /

Н епосред
ственны й
результат

реализации
м ероприя

тия

М уници
пальный за

казчик, глав
ный распо
рядитель 

(распоряди
тель) бю д

жетных 
средств, ис
полнитель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год
2021
год

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



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Ц ель программы: создание в системе дош кольного, общ его и дополнительного образования равных возмож ностей для своеврем енно

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

1.1. Соверш енствование 
содерж ания образо

вания, переход на 
новы е федеральные 

образовательные 
стандарты  в рамках 
реализации нацио
нальной образова
тельной инициати

вы "Наша новая 
школа"

(разработка на ос
нове федеральных 
государственных 

стандартов образо
вательных про

грамм, учебных м о 
дулей, участие в 

курсах, краткосроч
ных семинарах, 

приобретение учеб
но- методических, 
инф ормационно

методических м ате
риалов, сборников, 

программ)

м ест
ный
бю д
жет

У У

разработка 
образова

тельны х про
грамм, учеб

ны х модулей, 
участие в 

курсах, крат
косрочны х 
семинарах, 

приобретение 
учебно- м е
тодических, 
инф орм аци
онно-м ето

дических м а
териалов, 

сборников, 
программ в 

соответствии 
с федераль

ны м государ
ственным 

стандартом

управление 
образованием  
адм инистра
ции м уници

пального обра
зования Ку- 

щ евский район 
(далее - У О); 
м униципаль
ны е бю дж ет
ны е и авто

номны е учре
ж дения (орга
низации), под
ведомственные 

управлению  
образованием  
адм инистра
ции м уници

пального обра
зования Ку- 

щ евский район 
(далее - учре
ж дения)- по

лучатели суб
сидий

1.2. Развитие инфор- 
мационно- 
коммуникацион- 
ной среды сферы

м ест
ный
бю д
жет

104,10 104,10 доступ обра
зовательны х 
учреж дений 

(организа-

учреж дения -  
получатели 

субсидий
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образования, ее 
инфраструктуры 
(увеличение про
пускной способ
ности и оплата 
Интернет- 
трафика)

крае
вой

бю д
жет

1976,20 1976,20 ций) к сети 
"Интернет")

1.3. О беспечение му
ниципальных об
разовательны х 
учреж дени й(ор
ганизаций) ком
пью терной тех
никой, средства
ми телекоммуни
каций, интерак
тивными досками, 
компью -терными 
программами

✓

м ест
ный
бю д
жет

л * У

обеспечение 
муниципаль
ных образо
вательных 
учреждений 
(организа
ций) ком пь
ютерной 
техникой, 
средствами 
телекомму
никаций, ин
терактивны
ми досками, 
компью тер
ными про
граммами

учреж дения -
получатели
субсидий;

1.4. Внедрение элек
тронного ш кольно
го документооборо
та, развитие систе

мы открытого 
электронного мони

торинга

м ест
ный
бю д
жет

осущ ествле
ние в м уни
ципальных 

общ еобразо
вательных 

учреж дениях 
(организаци
ях) электрон

ного доку- 
ментооборо-

учреж дения 
-  получатели 
субсидий; 
У О -
ответствен- 
ный за вы 
полнение 
м ероприятий
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та, открытого 
электронного 
м ониторинга

1.5. О беспечение ком 
плекса мер по м о

дернизации общ его 
образования

м ест
ный
бю д
жет

м одерниза
ция общ его 
образования

учреж дения - 
получатели 
субсидий; 

У О -
ответственный 
за  выполнение 
мероприятий

Итого м ест
ный
бю д
жет

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

крае
вой

бю д
жет

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

Задача 2. М одернизация образования как института воспитания и социального развития
2.1. Создание условий, 

обеспечиваю щ их 
успеш ную  социа

лизацию  и про
фессиональное са

моопределение 
подростков (уча

стие в форуме 
"Создай себя сам", 

оплата ГСМ )

м ест
ный

бю дж ет

У
социализация 

и проф ес
сиональное 
сам оопреде
ление подро

стков

учреж дения -  
получатели 

субсидий; У О - 
ответственный 
за  выполнение 
мероприятий

2.2. Ремонт авто
транспорта, при
обретение запас

ных частей и

м ест
ный

бюджет

1310,0 320,00 320,0 320,0 350,0 0 0 0 обеспечение 
доступности 
качественно
го образова-

учреж дения 
- получатели 

субсидий; 
У О -  ответ-



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
комплектую щ их ния детей, 

прож иваю 
щ их в отда

ленны х насе
ленны х 
пунктах

ственный за 
выполнение 

мероприятий

2.3. О рганизация 
предоставления 
общ едоступного 
и бесплатного 
начального об
щ его, основного 
общ его, средне
го общ его обра
зования по ос
новным общ еоб
разовательны м 
программам в 
м униципальны х 
образовательны х 
организациях 
(приобретение 
автобусов и 
микроавтобусов 
для обеспечения 
подвоза учащ их
ся)

мест
ный

бю джет

12804 1000,0 3000,0 2640,0 5280,0 560,0 324,0 обеспечение 
доступности 
качественно- 
го образова

ния -
детей, про

ж иваю щ их в 
отдаленны х 
населенны х 

пунктах

учреждения 
-получатели 
субсидий; 

У О -  ответ
ственный за 
выполнение 

мероприятий

краевой
бю джет

35296,0 1000,0

/

3000,0 3360,0 6720,0 13440,0

V

7776,0

2.3.1 М БОУ СОШ  №  7 
им.

кош евого Ф.А.

м ест
ный

бюджет

1880,00 1000,00 880,0

краевой
бюджет

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

1.3.2 М АОУ СО Ш  №  6 мест- 2760,00 - - 1000,0 880,0 880,0 - -
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им. Куцева С.Т. ный

бюджет
краевой
бюджет

3240,00 " " 1000,0 1120,0 1120,0 - -

2.3.3 М БО У  СОШ  
№  10

м ест
ный

бю джет

1000,00 1000,0

краевой
бю дж ет

1000,00 “ 1000,0 - - -

2.3.4 М БО У  СОШ  
№ 2 3

м ест
ный

бю джет

1880,00 1000,0 880,0

краевой
бю дж ет

2120,00 “ 1000,0 - 1120,0 - “

2.3.5 М БО У  СОШ  
№  33 им. Л итви

нова П.С.

м ест
ный

бю джет

880,00 880,0

краевой
бю дж ет

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

2.3.6 М БО У 'С О Ш
№ 2 6

м ест
ный

бю дж ет

880,00 — 1Г------- 880,0 ---------

краевой
бю джет

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

2.3.7 М АО У  СОШ  
№  20 им. М илев

ского Н.И.

м ест
ный

бю джет

880,00 880,0

краевой
бю джет

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

2.3.8 М БО У  СОШ  
№ 3

им. А даменко И.Д.

м ест
ный

бюджет

880,00 880,0

краевой 1120,00 - - - - 1120,0 - -



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И . 12. 13.
бюджет

укрепление 
материально- 
технической 
базы образо

вательного 
учреждения

Г

2.3.9 м б о у  com
№  9 им. Полевого 

П.Г.

м ест
ный

бю джет

880,00 880,00

краевой
бю джет

1120,00 " - - 1120,0 - -

2.3.10 другие общ еобра
зовательные учре

ждения

м ест
ный

бю дж ет

884,00 0,00 560,0 324,0

краевой
бю дж ет

21216,00 - - - - 0,00 13440,0 7776,0

2.4. Капитальный ре
монт М Б ДОУ 

Д/С №  20

/

м ест
ный

бю дж ет

76,10

/

76,10 учреж дения - 
получатели- 

субсидий; 
м уни цип аль

ное учреж 
дение «О т
дел  кап и 
тального  

строитель-^ 
ства ад м и 
нистрации 

м ун и ц и 
пального 

образования 
К ущ евский 

район», 
ад м и н и ст
рация м у
н и ц и п ал ь
ного об ра

зования 
К ущ евский



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
район» (да
лее -  ОКС)

ответствен
ны й за  вы
полнение 

м ероприя
тий

2.5. С оздание усло
вий для укреп
ления здоровья 
детей за  счет 
обеспечения их 
сбалансирован
ным горячим 
питанием

м ест
ный

бю джет

70500,2 7945,0 11943,4 9268,6 10266,7 12877,2 13774,6 4424,7 укрепление 
здоровья де

тей за счет 
обеспечения 
их сбаланси
рованным 
горячим пи
танием

учреж дения 
- получатели 

субсидий; 
У О -

контроль за 
вы полнением  
м ероприятий

краевой
бю джет

11921,1 1244,4 1265,3 1819,8 1631,5 1750,7 2063,6 2145,8

2.5.1 Частичная ком 
пенсация удоро
ж ания стоимости 

питания учащ ихся 
дневны х м уници

пальны х образова
тельны х учреж 
дений (организа
ций), реализую 

щ их общ еобразо
вательны е про

граммы, из расчета 
5 рублей в день на 
одного обучаю щ е

гося

м ест
ный

бю джет

31727,7 3532,5

/

6543,7 4362,0 4436,7 5535,5 5542,6

у

1774,7

✓

2.5.2. Д ополнительная 
компенсация удо-

м ест
ный

1654,2 105,0 310,0 213,6 200,0 317,7 307,9 200,0



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

рож ания стоимо
сти питания детям 

из многодетных 
семей из расчета 

1,5 рубля в день на 
одного ребенка

бю дж ет

2.5.3. О беспечение 
льготным питани

ем учащ ихся из 
многодетны х се

мей в м уници
пальных общ еоб

разовательны х ор
ганизациях из рас

чета 10 рублей в 
день на одного ре

бенка

краевой
бю дж ет

11921,1 1244,4 1265,3 1819,8 1631,5 1750,7 2063,6 2145,8

2.5.4.

а

О беспечение м о
локом и молочно- 
'  кислы ми продук

тами учащ ихся 
муниципальных 
общ еобразова

тельных учреж де
ний

(организаций)

м ест
ный

бю дж ет

35229,1 4307,5

У

5089,7 4693,0 5630 6656

. /

6752,9 2100

/

2.5.5. П редоставление 
бесплатного пита

ния учащ имся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в общ е
образовательных

м ест
ный

бю дж ет

1889,2 368 1171,2 350



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
организациях м у
ниципального об
разования Кущ ев- 

ский район
2.6. О рганизация пре

доставления об
щ едоступного и 
бесплатного на

чального общ его, 
основного общ его, 
среднего общ его 
образования по 

основным общ е
образовательным 
программам в м у
ниципальных об

разовательны х ор
ганизациях в части 
создания в м уни
ципальных общ е
образовательны х 

организациях, рас
полож енны х в 

сельской м естно
сти, условий для 
занятия ф изиче

ской культурой и 
спортом  (ка

питальный ремонт 
спортивны х залов 
муниципальны х 

общ еобразо
вательных органи-

м ест
ный

бю джет

1679,3 811,0 642,2 226,1 0 0 капитальный 
ремонт спор
тивных залов 

муниципальных 
общеобразова
тельных учре

ждений (органи
заций), поме

щений при них 
и других поме

щений физкуль- 
турно-спортив

ною назначе
ния, физкуль- 
турно- оздоро

вительных ком
плексов, улуч- 
шение условий 
для заняшй фи
зической ь^ль- 

турой и спортом

У чрежде
ния - полу
чатели 
субсидий; 
О К С - 
ответст- 
венный 
за вы пол
нение м е
роприятий

/

краевой
бю джет

6289,5

г

1788,3 1497,8 3003,4 0 0



1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
заций, располо

ж енны х в сельско? 
местности)

2.6.1 М БО У  СОШ  №  23 м ест
ный

бю джет

811,0 811,0

краевой
бю джет

1788,3 - 1788,3 - - - - “

2.6.2 М БО У  СОШ  
№ 2 6

м ест
ный

бю дж ет

642,2 642,2

краевой
бю дж ет

1497,8 - “ 1497,8 - -

2.6.3 М БО У  СОШ  №  14 
им.

А брам ова П.П

м ест
ный

бю дж ет

226,1 226,1

краевой
бю дж ет

3003,4 “ “ - 3003,4 - - -

2.7.
*

О рганизация пре
доставления до

полнительного об- 
разования детей 

в
м униципальны х

образовательны х
организациях

м ест
ный

бю дж ет

52,7 52,7
а *

■
оснащ ение 

учреж дений  
дополни
тельного 

образования 
оборудова

нием для 
учебного 
процесса

краевой
бю дж ет

2000 1000 1000

2.8. Строительно- тех
ническая экспер
тиза проектной 

докум ентации по 
капитальном у ре

м онту крыши

м ест
ны й

бю джет

25 25 укрепление 
материально- 
технической 
базы  образо
вательного 

учреж дения

учреж дения-
получатели
субсидий;

О К С - 
ответствен- 
ный за вы-



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
М А О У С О Ш  № 4  

имени
В.В .С амсонкиной

полнение м е
роприятий

2.9. Строительство 
отдельно стоящ их 
зданий на терри
тории образова

тельны х организа
ций для создания 
новы х м ест в об
щ еобразователь

ны х организациях, 
строительство об
щ еобразователь
ны х организаций 

на территории м у
ниципального об
разования Кугцев- 
ский район, в том 
числе подготовка 
проектной доку
м ентации и про

ведение эксперти
зы и 
иных

подготовительны х
работ

м ест
ный

бюджет

52530,1 676,4 49,1 29363,9 19040,7 3400 укрепление 
материально- 
технической 
базы обра- 

зовательного 
учреждения

учреж дения - 
получатели 
субсидий; 

О КС - заказ
чик м еро

приятия, от
ветственны й 
за вы полне

ние м еро
приятий

краевой
бю джет

/ V

2.9.1. М А О У  СОШ  №  1 
им.

Н .И .Кондратенко 
по адресу: К рас
нодарский край, 

Сущевский район,

м ест
ный

бю джет

725,5 676,4 49,1



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

ст.К ущ евская, ул. 
Ветвистая, 20

2.9.2 О бщ еобразова
тельная ш кола на 
550 м ест по адре

су: К раснодарский 
край, Кущ евский 

район,
ст.К ущ евская, ул. 

Ветвистая, 20

м ест
ный

бю джет

51804,6 29363,9 19040,7 3400

2.10. В ы полнение пол
номочий органов 
местного сам о

управления по во
просам местного 

значения по созда
нию  условий 

для содерж ания 
детей дош кольно
го возраста в м у
ниципальны х ор

ганизациях. 
С троительство 

пристроек к сущ е
ствую щ им здани
ям и сооруж ениям 

м униципальны х 
образовательны х 

организаций 
(М БДО У  д/с ОВ 

№ 4 )

м ест
ный

бю дж ет

/

0,00 укрепление 
материально- 
технической 
базы  образо
вательного 

учреж дения

✓

учреждения - 
получатели 
субсидий; 

О КС - ответ
ственный за 
выполнение 

мероприятий

2.11. Замена оконны х 
блоков в М БД О У

м ест
ный

870 “ “ 870 ~ “ —
'

учреж дения - 
получатели



1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
д /с ком бинирован

ного вида №  1
бю д
жет

субсидий; 
ОКС - ответ
ственный за 
выполнение 

мероприятий
2.12. П роведение про

верки достоверно
сти экспертизы  

определения см ет
ной стоимости по 
объекту: «Капи
тальны й ремонт 

здания М БОУ д/с 
ОВ №  8» по адре

су: К раснодарский 
край, Кущ евский 
район, х. Красное, 

ул. П олянского,
Д .  1 Б

м ест
ный
бю д
жет

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

2.13 О рганизация пре
доставления об
щ едоступного 

бесплатного до
ш кольного, на

чального общего, 
основного общ его, 

среднего общего 
образования по 

основны м  общ е
образовательным 
програм м ам  в м у
ниципальны х об
разовательны х ор-

М ест
ный

бю джет

1801,1 567,3 1233,8 .  у капитальны й 
рем онт зда
ний и благо
устройство 
территорий

учреж дения -  
получатели 
субсидий;

У О - ответст
венный за 

выполнение 
мероприятий

краевой
бю джет

12872,9 7534,1 5338,8



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
ганизациях (капи
тальны й ремонт 

зданий и сооруж е
ний, благоустрой
ство территороий, 

прилегаю щ их к 
зданиям  и соору
ж ениям м уници
пальных образо

вательны х органи
заций)

2.13.1 О бщ еобразова
тельны е учреж де

ния

м ест
ный

бю дж ет

985,4 297,4 688,0

краевой
бю джет

3949,7 3949,7 0

2.13.2 Д ош кольны е обра
зовательны е учре

ждения
а?

м ест
ный

бю дж ет

815,7 269,9 545,8

краевой
бю дж ет

8923,2 / 3584,4 5338,8 /

2.14. П роведение экс
пертизы  износа 
здания М А О У  

СО Ш  №  1

м ест
ный

бю джет

490,0 490,0 проведение 
экспертизы  
и зн оса  зда

ния

ОКС - ответ
ственный за  
выполнение 

мероприятий
2.15 О рганизация пре

доставления общ е
доступного 

и бесплатного до
школьного, на

чального общего, 
основного общего, 

среднего общего

м ест
ный

бю джет

986,7 599,7 246,1 140,9 обновление 
м атериально- 
технической 

базы  для 
ф орм ирова
ния у обу
чаю щ ихся 

соврем енны х

учреж дения - 
получатели 
субсидий;

У О - ответст
венный за 

вы полнение 
мероприятий

краевой
бю джет

23674,6 14390,8 5903 3380,8



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

образования по ос
новным общ еобра
зовательным про
граммам в рамках 
реализации меро

приятий регио
нального проекта 
Краснодарского 

края "Современная 
школа" (обновле
ние материально- 
технической базы 
для формирования 
у обучаю щ ихся со
временных навы

ков по предметной 
области "Техноло

гия" и других 
предметных облас

тей), в том чйГбле

технологиче
ских и гума
нитарны х на

выков

2.15.1 О рганизация пре
доставления об
щ едоступного и 
бесплатного до
ш кольного, на

чального общ его, 
основного общего, 
среднего общ его 
образования по 

основны м  общ е
образовательны м 
програм м ам  в м у
ниципальны х об-

м ест
ный

бю джет

454,4 266,9 46,6 140,9

краевой
бю джет

10902,7 6404,8 1117,1 3380,8



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
разовательны х ор
ганизациях, распо
лож енны х в сель
ской м естности и 

малы х городах 
(создание (обнов
ление) м атериаль

но-технической 
базы  для реализа
ции основны х и 

дополнительны х 
общ еобразова

тельны х программ 
циф рового и гум а
нитарного проф и
лей в общ еобразо
вательны х органи

зациях, располо
ж енных в сельской 
местности и ^ а л ы х  

городах)
✓ d<

2.16 О рганизация пре
доставления до

полнительного об- 
разования детям  в 
м униципальны х 
образовательны х 
организациях, за 
исклю чением  д о 

полнительного об
разования детей, 
финансовое обес
печение которого

м ест
ный

бю джет

59,6 59,6 проведение 
медицинских 

осмотров 
лиц, зани
маю щ ихся 

физической 
культурой и 
спортом по 

углубленной 
программе 

м едицинско
го обследо-

учреж дения -  
получатели 
субсидий;

У  О - ответст
венны й за 

вы полнение 
м ероприятий

краевой
бю джет

1428,3 1428,3



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

осущ ествляется 
органами государ

ственной власти 
К раснодарского 

края(проведение 
м едицинских ос
мотров лиц, зани
маю щ ихся ф изи
ческой культурой 
и спортом  по уг
лубленной про

грамме м едицин
ского обследова

ния)

вания

2.17 Софинансирова- 
ние расходов на 
дополнительную  
помощ ь местны м 
бю джетам для ре
ш ения гбциально 

значи- мы х во
просов местного 

значения

м ест
ный

бю дж ет

187,3

„У

187,3 укрепление
м атериально-
технической

базы

учреждения -  
получатели 
субсидий;

У О - ответст
венный за 

выполнение 
мероприятий

2.17.1 Д ош кольны е обра
зовательны е учре

ждения

м ест
ный

бю дж ет

110,7 110,7

2.17.2 О бщ еобразова
тельные учреж де

ния

м ест
ный

бю дж ет

76,6 76,6

2.18 О рганизация пре
доставления об
щ едоступного и 
бесплатного на-

м ест
ный

бю дж ет

140,8 140,8

краевой 1869,9 - - - - - 1869,9 - улучшение ус- учреждения -



1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
чального общ его, 

основного общ его, 
среднего общ его 
образования по 

основны м общ е
образовательны м 
программам в м у
ниципальны х об

разовательны х ор
ганизациях в рам 

ках реализации 
мероприятий ре
гионального про
екта К раснодар

ского края "Успех 
каждого ребенка" 
(создание в общ е
образовательны х 

организациях, рас
полож енны х в 

сельской м естно
сти и малы х горо
дах, условий для 
занятий ф изиче
ской культурой и 

спортом)

бюджет

/ ■О

ловий ддя заня
тий физической 

культурой и 
спортом

получатели
субсидий;

У О - ответст
венный за 

выполнение 
мероприятий

2.18.1 О бщ еобразова
тельны е

учреж дения

м ест
ный

бю дж ет

140,8 140,8

краевой
бю джет

1869,9 " “ - - 1869,9 -

2.19. Строительство, 
реконструкция и

м ест
ный

17926,1 4806,1 13120 укрепление
материально-

учреж дения - 
получатели



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

техническое пере
вооружение объ
ектов общ ествен
ной инфраструк

туры муниципаль
ного значения, 

приобретение объ
ектов недвиж имо

сти

бю дж ет технической 
базы  обра- 

зовательного 
учреждения

субсидий; 
ОКС - заказ

чик м еро
приятия, от
ветственны й 
за вы полне

ние м еро
приятий

краевой
бю дж ет

430225,7 115345,7 314880

2.19.1 О бщ еобразова
тельная ш кола на 
550 мест по адре

су: Краснодарский 
край, Кущ евский 

район,
ст.Кущ евская, ул. 

Ветвистая, 20

м ест
ны й

бю дж ет

17926,1 4806,1 13120 укрепление 
материально- 
технической 
базы  обра- 

зовательного 
учреждения

учреж дения - 
получатели 
субсидий; 

ОКС - заказ
чик м еро

приятия, от
ветственны й 
за вы полне

ние м еро
приятий

краевой
бю дж ет

430225,7 115345,7 314880

2.20 ■‘'О казание допол
нительной помощ и 
местным бю дж е
там для реш ения 

социально
значимых вопро
сов местного 

значения

краевой
бю дж ет

2000 У 2000 0 капиталь
ный и те- 
кущ ий ре
м онты  и 
укрепление 
материаль- 
но-
техниче- 
ской базы 
учреж де
ния

у п р о щ е 
ния -  по
лучатели 
субсидий; 
У О - ответ
ственный 
за вы пол
нение м е
роприятий

м ест
ный

бю дж ет

543,3 543,3 0

2.20.1 О бщ еобразова
тельные учреж де

ния

краевой
бю дж ет

500 500 0

м ест
ны й

бю дж ет

223,5 223,5 0



1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
2.20.2 О рганизации оз

доровительного 
процесса

краевой
бю джет

1500 1500 0

м ест
ный

бю дж ет

276,6 216,в 0

2.20.3 Д ош кольное обра
зование

краевой
бю дж ет

0

м ест
ный

бю дж ет

43,2 43,2

2,21 П роведение экс
пертизы износа 
здания М А О У  

СОШ  №  1

м ест
ный

бю дж ет

400 400 Проведение 
экспертизы 
износа зда
ния

учреж дения

Итого м ест
ный

бю дж ет

162397,8 8317,7 14074,4 14893,8 13531,9 49425 40745,4 21409,6

краевой
бю дж ет

527578 2244,4
/

5053,6 6317,6 7994,9 31823,9 145961 328182,6
У

Задача 3. П овыш ение социального и профессионального уровня работников образования Кущ евского района, формирования современной
систем ы  непрерывного образования.

3.1. С

Р

н
Е

)рганизация прове
дения аттестации 
>аботников образо- 
зания в рамках на- 
иональной образо- 
отельной инициа
тивы "Наша новая 
школа": приобре-

м ест
ный

бю дж ет

0 денежное 
поощ рение 

победителей 
и призёров 

м уници
пального 
конкурса 
«Учитель

учреж дения -  
получатели 

субсидий; УС 
- ответствен

ны й за  вы пол
нение м еро

приятия

)



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

тение ком пью тер
ной техники, необ
ходимой для вне

дрения дистанцион
ных форм аттеста

ции

года»

3.2. Вы плата премий 
администрации м у
ниципального обра
зования Кущ ёвский 

район в области 
образования (побе
дителям  и призё
рам м униципаль

ного конкурса 
«У читель года»)

м ест
ный

бю джет

0 моральная
поддерж ка
работников
образования

У О - ответст
венны й за вы
полнение м е

роприятий

3.3.

s

Развитие системы  
моральной под

держ ки работников 
образования путем 

проведения м уни
ципальны х этапов 
краевых проф ес
сиональных кон

курсов: «Н а лучш ее 
образовательное 

учреж дение по под
готовке к новому 
учебному году», 

«Воспитатель года 
Кубани», «Директор 

ш колы Кубани», 
«Библиотекарь года

м ест
ный

бю дж ет

0

у У

повы ш ение 
квалиф ика
ции работ

ников обра^ 
зования

учреж дения - 
получатели 

субсидий



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

Кубани», «Педагог- 
психолог Кубани», 

а такж е других м е
роприятий: форума 

по дош кольному 
образованию , Дня 
учителя,августов
ского совещ ания 

научно- педагоги
ческой общ ествен
ности, Д ня россий
ской науки и про

чих
3.4 Внедрение персо

нифицированной 
модели повыш ения 
квалификации ра

ботников образова
ния в рамках на

циональной образо
вательной инициа
тивы  «Наш а новая 
ш кола» (оплата за 
обучение, курсы, 
командировочные 

расходы)

м ест
ный

бю дж ет

0

/

повы ш ение 
качества 

предостав
ляем ого  об
разования и 
уровня за
работной 
платы  от
дельны м  

категориям  
работников 

м уни ци
пальны х 

учреж дений 
(организа

ций) допол
нительного 
образова
ния; заня

тость детей

учреждения 
- получате

ли субсидий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

o f

3.5. О сущ ествление вы 
плат стим улирую 
щ его характера от
дельны м  категори
ям работников му
ниципальны х уч

реж дений (органи
заций) дополни

тельного образова
ния

м ест
ный

бю дж ет

6940,3 2325 2135 2135



8. 9. 10. 11. 12. 13.
в вечернее и 
каникуляр
ное время 

спортзалах 
общ еобразо

вательны х 
учреж дений 

и
учреж дений 

дополни
тельного  об

разования 
физкультур- 
н о -с п о р ти в 
ной направ

ленности 
си стем ы  об
разования в 
спортивны х 
клубв& об

щ еобразова
тельны х уч

реж дений
2480,3 повы ш ение 

заработной 
платы  педа
гогических 
работников 

организации 
дополни
тельного об
разования де
тей до сред-

учреж дения - 
получатели 
субсидий;

У О - ответст
венный за 

выполнение 
мероприятий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
З.б. О рганизация пре

доставления допол
нительного образо

вания детей

краевой
бю джет

4141,0 3260,4 880,6 - - - - ней заработ
ной платы 
учителей

учреж дения - 
получатели 
субсидий;

У О - ответст
венны й за 

вы полнение 
м ероприятий

м ест
ный

бю джет

21,4 10,7 10,7

3.6.1 О плата педагогам 
дополнительного 

образования за ра
боту с детьми в ве

чернее и канику
лярное время в м у
ниципальны х орга

низациях 
дополнительного 

образования детей 
физкультурно

спортивной направ
ленности системы 
образования К рас

нодарского края

краевой
бю дж ет

364,6 182,3 182,3 - " " - -

м ест
ный

бю дж ет

324,2 162,1 162,1

3.6.2. О плата педагогам 
дополнительного 

образования за ра
боту с детьми в 

спортивных 
клубах в м уници

пальны х организа
циях дополнитель- 
ного образования 

детей

краевой
бю дж ет

3776,4 3078,1 698,3 учреж дения, 
-получатели 
субсидищ У О  
- ответствен
ный за  вы 
полнение м е
роприятий

м ест
ный

бю джет

405,0 202,5 202,5

3.7. О рганизация 
предоставления до-

краевой
бюджет

6391,2 3846 2545,2 - - - - -



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
полнительного об
разования детей в 
части доведения 

средней заработной 
платы  педагогиче
ских работников 

м униципальны х ор
ганизаций дополни
тельного образова

ния детей до уровня 
средней заработной 

платы  учителей в 
К раснодарском крае

м ест
ный

бюджет

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

Итого краевой
бю джет

10532,2 7106,4 3425,8 - - “ - -

краевой
бю джет

10532,2 7106,4 3425,8 - “ - “ "

Задача 4. Развитие м еханизмов обеспечения качества и востребованности образовательны х услуг.
4.1. С оверш енствование 

системы  независи- 
мых объективных 

внеш них оценок ка
чества образования 

по всем уровням 
образования (орга

низация и проведе
ние государствен
ной (итоговой) ат
тестации вы пуск

ников 9-х классов и 
вы пускников 11 -X 
классов (в форме и 

по материалам

краевой
бю джет

4696,5 727,5 1545,5 1360,1 1063,4 - проведение 
государст- 
венной 
(итоговой) 
аттестации 
вы пускни
ков 9-х 
классов в 
новой ф ор
ме, предпро- 
фильной 
подготовки 
и проф иль
ного обуче
ния уча
щихся

учреж дения - 
получатели 
субсидий; У О

ответственны й 
за выполнение 
мероприятий

м ест
ный

бю джет

544.8 172,1 208,4 164,3



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

единого государст
венного экзамена) 
общ еобразователь

ных учреж дений 
Кущ евского района, 
оплата по граждан- 
ско- правовым до

говорам, заклю чен
ным с работникам и 
ППЭ; оплата ГСМ , 
командировочных 
расходов; органи

зационно
технических расхо

дов, в том числе 
приобретение про
граммного обеспе
чения, приобрете
ние, содерж ание и 

эемонт оргтехш г^и, 
компью теров, кан

целярских товаров и 
другие виды  ра

бот). О сущ ествле
ние государствен

ных полномочий на 
материально- тех

ническое обеспече
ние пунктов прове

дения экзаменов 
для государствен
ной итоговой атте

стации по образова-

У

9-11- х
классов



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

тельным програм
мам основного об
щ его и среднего 

общ его образования 
и выплата педаго

гическим работни
кам, участвую щ им в 
проведении единого 

государственного 
экзамена, ком пен
сации за работу по 
подготовке и про
ведению  единого 
государственного 

экзамена
4.2. О рганизация и про

ведение государст
венной (итоговой) 

аттестации вы пуск
ников 9-х классов в 
новой форме, пред- 
профильной подго
товки и проф ильно

го обучения уча
щ ихся 9-11 - х клас

сов (оплата труда 
членов экзам енаци

онной комиссии, 
приобретение обо
рудования, инвен

таря, канцелярских 
товаров и расход
ны х материалов,

мест
ный

бю джет

431,1 220,9 71,1

.Г

139,1

й *

электрон
ный

м ониторинг
качества

образова
ния

учреждения - 
получатели 
субсидий;

У О - ответ
ственный за 
выполнение 

мероприятий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
оплата ГСМ , ко
мандировочных 

расходов и другие 
мероприятия)

4.3. О беспечение ком 
плексного элек

тронного м онито
ринга качества об

разования

м ест
ный

бю дж ет

0

.У

материаль-
но-

техниче- 
ское обес

печение 
пунктов 

проведения 
экзаменов 
для госу
дарствен
ной итого
вой атте
стации по 
образова
тельным 

программам 
основного 
общ его и 
среднего 

общ его об
разования

М БУ 
«Центр 
развития 
образова
ния»; учре
ждения - 
получатели 
субсидий;
У О - ответ
ственный за 
вы полнение 
м ероприя
тий

4.4. О сущ ествление го
сударственных 

полномочий по м а
териально- 

техническому 
обеспечению  

пунктов проведе
ния экзаменов для 
государственной

краевой
бю дж ет

8719,3 2476,4 3853,2 2389,7 М атериаль-
но-
техниче- 
ское отде
ление пунк
тов прове
дение экза
менов для 
государст
венной ито-

М БУ
«Ц ентр р аз
вития обра
зования», 
учреж де
ния-
получателя



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
итоговой аттеста
ции по образова

тельны м програм
мам основного 

общ его и среднего 
общ его образова
ния и выплате пе
дагогическим  ра
ботникам, участ
вую щ им в прове
дении государст
венной итоговой 

аттестации по об
разовательным 
программам ос

новного общ его и 
среднего общ его 

образования, ком 
пенсаций за работу 

по ш?дготовке и 
проведению  ука

занной государст
венной итоговой 

аттестации

& /

говой атте
стации ПС 
образова
тельным 
программам 
основного 
общ его и 
среднего 
общ его об
разования

Итого м ест
ны й

бю дж ет

975,9 393 279,5 303,4 0 0 0 0

краевой
бю джет

13415,8 727,5 1545,5 1360,1 1063,4 2476,4 3853,2 2389,7

Задача 5. Развитие системы дош кольного образования.
5.1. Капитальны й ре

м онт муници
пальны х образо-

м ест
ный

бю джет

255,5 255,5 укрепление
материально-
технической

учреж дения - 
получатели 
субсидий;



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
вательны х учреж 
дений (организа
ций),
реализую щ их 
программы до
ш кольного обра
зования; реконст
рукция зданий 
под детский сад

базы  дош ко
льного уч
реждения

О КС- ответст
венны й за вы
полнение м е

роприятий

5.2. К апитальный ре
монт здания 

М Б Д О У д /с  № 2 0

м ест
ный

бю дж ет

959,9 959,9 создание но
вы х мест в 

дош кольном  
образова

тельном  уч
реж дении

учреж дения - 
получатели 
субсидий; 

О К С - ответст
венны й за вы 
полнение м е

роприятий
5.3. П роектные работы  

по объекту: 
«Строительство 

пристройки к м у
ниципальному 

бю дж етному д о 
ш кольному образо
вательному учреж 
дению  детский сад 
общ еразвиваю щ его 
вида №  4 в ст. Ку- 

щ евской по ул.
Красная 34»

м ест
ный

бю дж ет

509 509

&

укрепление 
материально- 
технической 
базы  дош ко

льного 
учреж дения

учреж дения
- получатели 

субсидии; УО
- ответствен

ный за  выпол
нение меро

приятий

5.4. П риобретение 
мебели, оборудо
вания и мягкого 
инвентаря для ос-

краевой
бюджет

704,6 704,6 проведение 
м уници
пальных 
этапов крае-

учреж дения - 
получатели 
субсидий; УО 
- ответствен-



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
нащ ения допол
нитель
ных мест в до 
ш кольны х и 
иных образова
тельны х органи
зациях

вы х конкур
сов н а  луч
ш ее дош ко- 
льное учре
ж дение (ор
ганизацию )

ный за вы 
полнение м е
роприятий

м ест
ный

бю джет

38 38

5.4.1

/

О рганизация м уни
ципальны х этапов 
краевых конкурсов 
на лучш ее дош ко
льное учреждение 

(организацию ). 
П оощ рение победи

телей м уници
пального смотра- 

конкурса среди д о 
ш кольны х образо
вательных учреж 

дений

м ест
ный

бю джет

0

> ✓

разви ти е сис
тем ы  дош ко
льного  обра

зования

учреждения - 
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен

ный за вы пол
нение меро

приятий

У

5.4.2. П ремирование до
ш кольных образо
вательных органи

заций, внедряю щ их 
инновационны е 

образовательные 
программы

краевой
бю джет

50 50 повы ш ение 
квалиф ика

ции педаго
гов дош ко
льны х обра
зовательны х 
учреж дений 
(организа

ции)

учреждения - 
получатели 

субсидий; УО 
- ответствен
ный за вы пол

нение м еро
приятий

5.5. П рофессиональная 
переподготовка и 

повыш ение квали
фикации педагогов

м ест
ный

бю джет

0 внедрение 
ин новацион
ны х образо

вательны х

УО - получа
тели субсидий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
дош кольны х обра

зовательны х учреж 
дений (организа

ции)

программ

5.6. П роведение кон
курсов среди педа
гогов дош кольного 
образования и по

ощ рение победите
ля краевого конкур
са среди дош коль
ны х образователь
ны х учреждений 

(организаций), вне
дряю щ их иннова
ционны е образова

тельны е программы

м ест
ный

бюджет

0 обеспечение 
м униципаль
ны х дош ко
льны х обра
зовательны х 
учреж дений 
(организа

ций) досту
пом  к сети 

«И нтернет»

учреж дения - 
получатели 

субсидий

5.7. П риобретение про
граммно- м етодиче

ской литературы, 
программного 

обеспечения, ком 
пью терной техники 

для
муниципальны х 

дош кольны х обра
зовательны х учре
ж дений (организа

ций). О рганизация и 
оплата доступа к 
сети «И нтернет»

м ест
ный

бю джет

0

/

лиц ензи 
рование м е
д и ц и н с к и й  
кабинетов

учреж дения - 
получатели 
субсидий;

У О - ответст
венный за  вы 
полнение м е

роприятий

5.8. Л ицензирование 
м едицинских каби-

м ест
ный

0 - - - ~ - “ аттестация 
эабочих м ест

учреж дения - 
получатели



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I 12. 13.
нетов бюджет субсидий; УО

ответственны й 
за  вы полнение 
м ероприятий

5.9. О храна труда -  ат
тестация рабочих 

мест

м ест
ный

бю джет

0 увеличение 
количества 
мест в до 
ш кольных 
образова

тельных уч
реждениях 

(организаци
ях)

ОКС - ответст
венны й за вы 
полнение м е
роприятий; 

учреж дения- 
получатели 

субсидии

5.10. Вы полнение пол
номочий органов 

местного само
управления по во
просам местного 

значения по созда
нию  условий для 
содерж ания детей 
дош кольного воз

раста в м уници
пальны х образова
тельны х организа
циях. С троительст
во пристроек к су
щ ествую щ им зда

ниям  и сооруж ени
ям муниципальных 

образовательных 
организаций

м ест
ный

бю дж ет

0

/ /



1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0 . 11. 12. 13.
(М БДО У  д/с ОВ №  

4)
Итого м ест

ный
бю джет

1762,4 802,5 959,9

краевой
бю джет

754,6 754,6 “ “ - - -

Задача 6. Ф инансовое обеспечение деятельности учреж дений подведомственны х управлению  образованием.

6.1. П редоставление 
субсидий бюд-

краевой
бю джет 1325743,5 182893,3 184248,3 191130,1 180565,3 192842,1 197032,2 197032,2

компен
сация

учреж дения-
получатели

ж етны м, авто
номны м образо
вательны м орга

низациям  на 
осущ ествление 

государственны х 
полномочий в 

области ббразо- 
вания по ф инан
совому обеспе

чению  государ
ственны х гаран
тий реализации 
прав на получе

ние общ едоступ
ного и бесплат

ного дош кольно
го образования в 
м униципальны х 
дош кольны х об- 
разова-тельны х

✓

части ро
дитель

ской пла
ты  за 

присмотр 
и уход за 
детьми, 

посе
щ аю щ и
ми обра
зователь
ные ор
ганиза

ции, реа
лизую 
щ ие об- 
щеобра- 

зователь- 
ную  про
грамму 
дош ко-

субсидий;
УО  - ответ
ственны й за 
вы полнение 
мероприятий

С/1



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

вклю чая расходы 
на оплату труда, 

приобретение 
учебников и 

учебны х посо
бий, средств обу
чения, игр, игру
ш ек (за исклю 

чением расходов 
на содерж ание 

зданий и оплату 
коммунальных 

услуг)

льного
образо
вания

6.2. П редоставление 
субсидий бю д
жетны м, авто

номным образо
вательным орга

низациям  w if 
осущ ествление 

государственных 
полномочий в 

области образо
вания по ф инан
совому обеспе
чению  государ
ственны х гаран
тий реализации 
прав на получе

ние общ едоступ
ного и бесплат

ного дош кольно-

краевой
бюджет 2373068,4 328196,1 336296,1 335407,7 321844,5 340854,6 354234,7 356234,7

г

ком пен
сация 

расходов 
на оплату 

ж илы х 
пом ещ е
ний, ото
пления и 
освещ е

ний 
педаго

гическим 
работни
кам об
разова

тельны х 
органи
заций, 
прож и-

У О -
ответственный 
за выполнение 
мероприятий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
го, начального 

общего, основно
го общ его, 

среднего общего 
образования в 

муниципальных 
общ еобразова

тельных органи
зациях, обеспе
чение дополни

тельного образо
вания детей в 

муниципальных 
общ еобразова

тельных органи
зациях, вклю чая 

расходы на опла
ту труда, приоб
ретение учебни
ков и учебных 

пособий,средств 
обучения, игр, 

игруш ек (за ис
клю чением рас
ходов на содер
жание зданий и 
оплату ком м у
нальных услуг)

/

ваю щ им 
и рабо

таю щ им 
в сель

ских на
селенны х 
пунктах, 
рабочих 
поселках 
(поселках 

город
ского ти 

па) на 
террито
рии К рас

нодар
ского 
края

6.3. Компенсация 
части родитель

ской платы  за 
присмотр и уход 
за  детьми, посе-

краевой
эюджет

35471,3 5359,3 4987,9 5409,3 4526 5183,6 5002,6 5002,6
выполне
ние му
ници
пального

учреждения 
- получатели 
субсидий;
У О - ответ
ственный за



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

щ аю щ ими обра
зовательные ор
ганизации, реа

лизую щ ие общ е
образовательную  

программу до
ш кольного обра

зования

задания 
на оказа
ние му
ници
пальных 
услуг

вы полнение

мероприятий

6.4. П редоставление 
субсидии м уни
ципальным бю д

жетным, авто
номным учреж 
дениям на ком 
пенсацию  расхо

дов на оплату 
жилых пом ещ е

ний, отопления и 
освещ ения пе

дагогическим ра
ботникам образо
вательных орга

низаций, прож и
ваю щ их и рабо
таю щ их в сель

ских населенных 
пунктах, рабочих 
п оселках(посел

ках
городского типа) 

на территории 
Краснодарского 

края

93758,3 5300,6 25375,1

/

13836,8 11998,9 14899,6 10954

/

11393,3



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
6.4.1. дош кольны х об

разовательны х 
учреждений

32530,7 2052,9 8153,6 4826,1 4086,2 5290,8 3981 4140,1

6.4.2. общ еобразова
тельных учреж

дений

57424,2 3012,7 16224,5 8581,6 7411,1 9061,4 6437,7 6695,2

6.4.3. учреж дений до
полнительного 

образования де
тей

м ест
ный
бю д
жет

3803,4 235 997 429,1 501,6 547,4 535,3 558
учреж дения 
-  получатели 
субсидий;
У  О - ответ

ственны й за 
вы полнение 
м ероприятий

6.5. П редоставление 
субсидии м уни

ципальным бю д
жетным, авто

номным учреж 
дением  на ф и

нансовое обеспе
чение вы полне
ния м униципаль
ного задания на 
оказание м уни
ципальных услуг 

на:

1467202,2 130818,4 175098,7 145738,9 240400,2 271103 257178,9 246864,5

6.5.1. дош кольное об
разование

438282,1 39061,7 49695,6 39295,1 75226,8 77242,8 81854,7 75905,4

6.5.2. начальное об
щее, основное 
общ ее, среднее 

общ ее образова-

712964,0 48800,9 72382,4 71607,3 123152,2 149937 122635,2 124449,1



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

6.5.3. дополнительное 
образование д е

тей

226362,8 19785,1 23221,3 29067,1 35649,2 36941,7 41650,8 40047,6

6.5.4. организацию  оз
доровительного 

процесса

45139,5 3393,4 5122,5 5769,4 6372,1 6981,5 11038,2 6462,4

6.5.5. функции в облас
ти образования

44454,2 19777,3 24676,9 улучш е
ние ма- 
гериаль- 
но-
гехниче- 
ской ба
зы

6.6. П риобретение 
муниципальными 

учреждениями 
движимого иму

щества:

м ест
ный
бю д
жет

6749,8 1606,9 698 875,9 0 1269 2300 учреждения 
-  получатели 
субсидий;
У  О - ответ
ственный за 
выполнещ ю  
мероприятий

6.6.1. доцисольное об
разование

3287,5 1238 ^ 278,9 690,6 1080 /

6.6.2. дополнительное 
образование де

тей

593,7 99,7 305 189

6.6.3. организация оз
доровительного 

процесса

34,6 34,6

6.6.4. функции в облас
ти образования

234,6 234,6 " - -

6.6.5. начальное общее, 
основное общее, 

среднее общ ее

2599,4 114,1 185,3 2300



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

образование
6.7. О сущ ествление 

муниципальными 
учреждениями 
капитального 
(текущ его) ре

монта, реконст
рукция зданий:

мест
ный

бюджет

22078,1 2575 1069,7 7718,6 8337,2 2377,6 улучш е
ние ма- 

териаль- 
но-

техниче- 
ской ба

зы

учреждения 
- получатели 
субсидий; 
УО, ОКС - 
ответствен
ный за вы
полнение 
мероприятий

6.7.1. дош кольное об
разование:

4272,2 1569,5 418,9 1686 597,8 “ “ “

6.7.1.1 капитальны й ре
м онт (замена по

крытия) кровли 
на здании МА- 
Д О У  д/с №  7, 

располож енного 
по адресу: Крас
нодарский край, 
С ущ евски й  рай
он, ст. Кущев- 
ская, пер. Рос

товский, 24.

1111,5

/

1111,5

а? /

6.7.1.2 проведение про
верки достовер
ности определе

ния сметной 
стоимости капи

тального ремонта 
(замена покры 
тия) кровли на 

здании М АДОУ 
д/с №  7, распо-

12,5 12,5



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

лож енного по ад
ресу: Краснодар

ский край, Ку- 
щ евский район, 
ст. Кущевская, 

пер. Ростовский, 
24

6.7.1.3 капитальный ре
м онт здания 

М БД О У  д/с ОВ 
№  8 по адресу: 
Краснодарский 

край, Кущ евский 
район, х.Красное, 

ул. П олянского 
1Б

1014,0 562 452

6.7.1.4 другие дош коль
ны е учреждения

2134,2 1569,5 418,9 145,8 0 ”

6.7.2. начальное общее, 
основное общее, 

среднее общее 
образование:

8507,0 550,9 650,8 1774,4 4353,3 0 1177,6
/

6.7.2.1 капитальны й ре
м онт кровли 

М А О У  СОШ  №  4 
им ени В.В. Сам- 

сонкиной

920,8 920,8

6.7.2.2 капитальны й ре
м онт кровли зда
ния мастерской 

М А О У  СОШ  №  2 
им. Трубилина 

И.Т.

659,7 659,7



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
6.7.2.3 другие общ еоб

разовательны е 
учреждения

6691,9 316,3 650,8 193,9 4353,3 1177,6

6.7.3. дополнительное 
образование де

тей

131,5 131,5

6.7.4. функции в облас
ти образования

крае
вой

бю д
ж ет

323,1 323,1

6.7.5. организация оз
доровительного 

процесса

м ест
ный

бю дж ет

0 0

6.7.6.

’

проведение про
верки достовер
ности определе

ния сметной 
стоимости объек
та  «Капитальный 
рем онт кровли 
здания мастер
ской М АОУ 

СОШ  №  2 
им.Трубилина 

И.Т. ст. Кисля- 
ковская»

м ест
ный

бю дж ет

20,1 20,1

Л * & 1

6.7.7. проверка досто
верности сметной 
стоимости капи- 
гального ремонта 

кровли М АОУ 
СО Ш  №  4 им.

м ест
ный

бю джет

828,9 127,4 701,5



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
В.В. С амсонки- 

ной
6.7.8 капитальны й ре

монт и проверка 
достоверности 

сметной стоим о
сти капитального 
рем онта здания 
М БО У  С О Ш  №  
30 им. П авлю 

ченко И.В. М КР 
Кущ евская-2

м ест
ный

бюджет

1217,9 1217,9

6.7.9. капитальны й ре
монт котельной 

М БО У  ДО  
«ДЮ СШ » 

Ю Н И О Р» в ст. 
Ш куринской 
К ущ евского 

района и прове
дение экспертизы  
сметной стоим о

сти

мест
ный

бюджет

1248,0

/

48 1200 вы полне
ние

функций
казенных
учреж де

ний

/

6.7.10. реконструкция 
здания библиоте
ки под адм инист
ративное здание 

М У «ЦБ УО» 
подготовка ПСД, 
проверка досто

верности экспер
тизы

м ест
ный

эю джет

5529,4 2844,8 2684,6 вы полне
ние

функций
казенных
учреж де

ний

м униципаль
ное учреж де
ние «Ц ентра
лизованная 
бухгалтерия 
управ ления 

образованием» 
-получатель 

субсидии
6.8. Ф инансовое сраевой 130547,6 12927,6 14442,1 16583,8 19225,7 23332 23332,4 - выполне-



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
обеспечение вы 
полнения функ

ций казенны х уч
реж дений, под
ведомственны х 
управлению  об

разованием

бюджет ние
функций
казенных
учреж де

ний

муниципаль
ное казенное 
учреждение 

«Хозяйствен- 
но-

эксплуатаци- 
онная служба» 

управления 
образованием - 

получатель 
субсидий

6.8.1. Ф инансовое 
обеспечение вы 
полнения функ

ций казенны х уч
реж дений, под
ведомственны х 
управлению  об
разованием  ад

м инистрации м у
ниципального 

образования Ку- 
щ евский район 

(расходы  на вы 
платы  персоналу)

м ест
ный

бюджет

6900,0

jS

900 2000 2000 2000

6.9. Ф инансовое 
обеспечение вы 
полнения функ

ции казенных 
учреж дений, 

подведом ствен
ны х управлению  

образованием

м ест
ный

бюджет

67992,:3 8727 10717,5 16815,6 15866,1 15866,1 вы полне
ние

функций
казенны х
учреж де

ний

м униципаль
ное казенное 
учреждение 

«Ц ентр разви
тия образова

ния» - 
получатель 
субсидий

6.10. Ф инансовое 
обеспечение вы 
полнения функ

ции казенны х уч-

м ест
ный

Зюджет

66255,9 14547,5 17129,3 11080,4 11748,4 11750,3 вы полне
ние

функций
казенных

УО - получа
тель субсидий



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
реждений, под
ведомственных 
управлению  об

разованием

учреж де
ний

6.11. Ф инансовое 
обеспечение вы 
полнения функ

ции казенных уч
реждений, под
ведомственных 
управлению  об

разованием

м ест
ный

бю джет

1811,6 475 475 460,7 433,1 5921,4 5523,2 5523,2

И того раздел 6 краевой
бю джет 3834941,5 521749,3 550907,4 546683,9 520934,7 555779,9 569223,5 569662,8

м ест
ный

бю джет
1779637,9 148402,9 1917833 194652,4 296243,0 326893,4 318326,2 303336,5

Всего по про
грамме

краевой
бюджй£ 43891983 534558,4 5609323 554361,6,, •529993,0 590080,2 719037,7

900235 ,К
мест
ный
бюд
жет.

1952569,0 1607203 209607,6 212329,90 309774,9 376318,4 359071,6
324746,1

Всего
2015-
2021

6341767,3 695278,90 770539,9 766691,5 839767,9 966398,6 1078109,3 1224981,2

М ест
ный

бюджет
69730,70 29363,9 23846,8 16520

Крае
вой

бюджет
430225,70 0 115345,7 314880



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Всего 
2015- 
2021 г

499956,40 29363,9 139192,5 331400

М ест
ный

бюджет
990405,4 346954,5 335224,8 308226,10

Крае
вой

бю джет
1779127,3 590080,20 603692,0 585355,10

Всего 
2015- 
2021 г

2769532,7 937034,70 938916,8 89581,20

- J

Начальник управления образованием 
администрации муниципального 
образования Кущёвскцр, район В.О.Богунова


