
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН
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г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 12 ноября 202l rода ЛЪ 19б5 <Об 1.тверждении муниципальной
программы муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<Развитие образования>>

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке,
формирования, реarлизации и оценки эффективности реаJ,Iизации
муниципzrльных программ муниципzrльного образования Приморско-
Ахтарский район, утвержденным постановлением администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
от 17 июня 2014 года Л! 1060 <Об утверждении Порядка принятия решения о

разработке, формирования, реа,чизации и оценки эффективности ре€rлизации
муниципальных программ муниципЕIльного образования Приморско-
Ахтарский район> и в связи с уточнением объема финансирования
мероприятий муниципа!,Iьной программы, администрация муниципiLпьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. В постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от l2 ноября 202lr rодаNs l965 <Об утверждении
муниципальной программы муниципzrльного образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие образования>)) внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципzrльной программы муниципzu]ьного образования
Приморско-Ахтарский район <Развитие образования>r:

а) раздел <Перечень целевьIх показателей муниципarльной программы>
дополнить пунктом следующего содержания:

<Количество муниципальных образовательных организаций и
муниципЕIльных rrреждений, в которых проводится спил и вывоз аварийных
деревьев);

<<Количество получателей, имеющих право на полr{ение денежной
компенсации детям-инвaLпидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, меры социальной поддержки в виде
бесплатного горячего питания обуlающихся, полr{ающих начальное общее
образование в муниципаJIьных образовательных организациях>

<<Количество муниципальных образовательных организаций, прошедших
независимую оценку качества условий осуществления образовательной
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деятельности организациlIми))
б) раздел <Объемы бюджетных ассигнований программы> изложить в

новой редакции:
<объем финансирования мероприятий муниципЕлльной программы

составляет:
2022 год-795 З2З,2 тысяч рублей;
2023 год - 718 779,6 тысяч рублей;
2024 год- 687 661',4 тысяч рублей.
в том числе:
- из средств бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район
2022 rод-298 446,4 тысяч рублей;
2023 год-254]67,5 тысяч рублей;
2024 год- 242 004,5 тысяч рублей.
- из средств краевого и федерального бюджетов
2022 год- 496 876,8 тысяч рублей;
202З год- 464 0|2,1 тысяч рублей;
2024 rод - 445 656,9 тысяч рублей>;
в) раздел 4 <Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программы> изложить в новой редакции:
<Объем финансирования мероприятий муниципальной программы (в

ценах соответствующих лет) из средств бюджета муниципчrльного образования
Приморско-Ахтарский район составляет 795 2l8,4 тысяч рублей, в том числе
на:

2022 rод- 298 420,0 тысяч рублей;
202З rод-254767,5 тысяч рублей;
2024 rод - 242 004,5 тысяч рублей.
<Объем финансирования подпрограммы <Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования детей> из средств бюджета муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район в 2022 - 2024 rодах 618 938,2 тысяч

рублей, в том числе:
2022 год-228 З|9,8 тысяч рублей;
202З год-201' 204,2 тысяч рублей;
2024 год- 189 4|4,2 тысяч рублей.

Объем финансирования подпро!раммы <Обеспечение реализации
муницип€шьной программы и прочие мероприятия в области образования> из
средств бюджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район в

2022 -2024 годах составит |76 280,2 тысяч рублей, в том числе:
2022 год-70 126,6 тысяч рублей;
2023 год- 5З 56З,З тысяч рублей;
2024 год - 52 590,3 тысяч рублей.
Объем финансирования мероприятий муничипа.лlьной программы (в

ценах соответствующих лет) из средств краевого и федерального бюджетов
составляет 1 406 545,8 тысяч рублей, в том числе:
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2022 rод- 496 876,8 тысяч рублей;
202З rод- 464 012,1 тысяч рублей;
2024 rод-445 656,9 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы <Развитие дошкольного, общего и

дополнительного обрaвования детей) из средств краевого и федерального
бюджетов в 2022 - 2024 rодахсоставит 1 151 631,9 тысяч рублей, в том числе:

2022 год-З97 822,5 тысяч рублей;
202З год-З76 904,7 тысяч рублей;
2024 год- З76 904,7 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы кОбеспечение реа,'lизации

муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования> из
средств краевого и федера..,чьного бюджетоь в 2022 - 2024 годах составит
254 9lЗ,9 тысяч рублей, в том числе:

2022 год- 99 054,З тысяч рублей;
202З rод-8'l |07,4 тысяч рублей;
2024 rод- 68 752,2 тысяч рублей.
Мероприятия подпрограмм муниципальной программы подлежат

уточнению на очередной финансовый год>>;

г) раздел 6. I]ели, задачи и целевые показатели муниципа,rьной
программы муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район
<Развитие образования> изложить в новой редакции согласно приложению l к
настоящему постановлению;

2) в паспорте подпрограммы <Обеспечение реЕIлизации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования>:

а) разлел <Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы)) изложить в
новой редакции:

<объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в ценах
соответствующих лет) составляет:

- из средств бюджета муниципаJlьного образования Приморско-
Ахтарский район 17б 280,2 тысяч рублей

2022rод- 70 126,6 тысяч рублей;
202З rод - 5З 56З,З тысяч рублей;
2024 rод - 52 590,З тысяч рублей.
- из средств краевого и федера:rьного бюджетов 25491З,9 тысяч рублеЙ
2022 rод- 99 054,З тысяч рублей;
2023 год -8'1 |07,4 тысяч рублей;
2024 rод- 68 752,2 тысяч рублей>;
б) рЕвдел 3 Перечень мероприятий подпрограммы <Обеспечение

реализации муниципа,,Iьной программы и прочие мероприятиlI в области
образования)) изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;

в) разлел 4 <Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы))
изложить в новой редакции:

<Объем финансирования в 2022- 2024 годах составит 43 l 194,1 тысяч
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-объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в ценах
соответствующих лет) из средств муниципального образования Приморско-
Ахтарский район 1б2 429,7 тьлсяч рублей

2022 rод- 56 276,1 тысяч рублей;
202З rод- 5з 563,3 тысяч рублей;
2024 rод - 52 590,З тысяч рублей.
-объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в ценах

соответствующих лет) из средств краевого и федераrrьного бюджетов 220 086,1

тысяч рублей
2022 rод- 64 101,5 тысяч рублей;
202З год -87 |69,9 тысяч рублей;
2020 год - 68 814,7 тысяч рублей.
Мероприятия подпрограммы подлежат уточнению на очередной

финансовый год>.

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление в сети <Интернет> на официа-,чьном сайте администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www.рrаhtаrsk.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципЕLпьного образования Приморско-Ахтарский район
Проскуру О.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписаншI.

исполняющий обязанности
главы муниципального образо
Приморско-Ахтарский район

Z
Путинцев



Приложение l
к постановлению администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
,i a{/22li N,'У//У
<Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 12 ноября 202| года N9 1965
(в редакции постановления
администрации муниципЕIльного
образования
Пр
от

имо ко-Ахтарский оайон
х" )///У

б.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

(РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

J,,l! Наименование целевого показателя Единица
измерения

Стаryс значение показателей

2022 zO2з zoz4
1 z 3 4 5 6

,7

l Муниципмьная проrрамма муниципального образования Приморско-Ахтарский район <Развитие образования>l
I{елями муниципальной программы являются:

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения Приморско-Ахтарского района;
- создание в системе лошкольного, общего и дополнителыIого образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной
социа,rизации детей;
- обеспечение организационных, информационных и научно-методических ус.llовий лrя реализации муниципмьной программы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <Развитие образования>, вrсrючая эффективное управJIение в сфере образования, и реализацию отдельных переданных государ-
ственных полномочий.



Задачами муниципа,rьной программы являются:
- обеспечение досryпности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительною образования;
- обеспечение высокого качества управления процессами рzLзвития образования на муниципальном уровне;
- модернизация образоsательных программ 8 системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей. направленная на достижение современ-
ного качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся;
- создание условий дrя эффективного управления сферой образования, обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на
муниципальном уровне, в том числе п)тём совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, анаJlиз Ilроцессов и результатов
деятельности в сфере образования для своевременного принятия управленческих решений;
-создание безопасных современных условий для комфортного пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципiUIьных образовательных
учреr(дениях, подведомственных управлению образования администрации муниципмьного образования Приморско-Ахтарский район, в том числе п),тём

развития материмьно-технической базы;
-обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равен-
ство досryпа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образователь-
ных прогр4щц.

1.1 Подпрограмма Nэl <<Развитие дошкольного, общего и дополнитеJIьного образования детей>l

Щелью подпрограммы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного ка-
чественного образования и позитивной социализации детей
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение досryпности качест8енных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования;
- обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципzйьном уровне;
- модернизация образовательных лрограмм в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современ-
ного качества учебных результатов и результатов соци:цизации обучающихся;
- обеспечение функционирования системы персонифичированного финансирования, обесIIечивающей свободу выбора образовательных программ, равен-
ство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образователь-
ных программ.

1,1.1.I Численность обучающихся детей в дошкольном образова-
нии

человек l l930 l944 |944

l |,2 Численность детей получающих присмотр и уход человек l l9з0 l944 I944

l l 3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников государственных (муничипальных) обра-
зовательных организаций дошкольного образования к срел-
немесячной заработной плате организаций общего образо-
вания Краснодарского края

проценты l l00 100 l00

l |.4l Численность получателей заработной IUIаты в дошкольных
образовательных организациях во время проведения капи-
тмьных ремонтов

человек l l1

l 2 l Численность обучающихся по программам общего образо-
вания 8 обцеобразовательных учреждениях Приморско-

человек l 495,7 49I8 49l 8



Ахтарского района
проценты l I00| ,I.z,2 Огношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников образовательных организаций общего об-

разования к среднемесячной заработной плате в экономике
Краснодарского края

l00 100

Количество человеко-часов в муниципальных учреждениях
дополнительного образования без учета детей, охваченных
системой персонифицированного финансирования

человеко-часов l 4l0з28 4875 84l l з.l 4875 84

Доля детей и молодежи в sозрасте 5 - 18 лет, охваченных
образовательными программами дополнителы{ого образо-
вания

проценты l 75 761.1.з,2 76

Шry* lЧисло сертификатов дополнительного образования в рамках
системы персонифицированного финансирования

884 0 01.1.3.з

,Щоля детей в возрасте от 5- l8 лет, имеющих право на полу-
чение дополнительного образования в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования в общей численности
детей в возрасте от 5 до l8 лет

проценты I ll 0 0з.41 l

|.2 Подпрограмма J\Ъ2 <<Обеспеченне реалпзацпп муницнпальной программы и
прочие меропрrlятпя в области образования>>

Основная цель подпрограммы - обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муничипмьной про-
граммы Myl lиципа:lьного образования Приморско-Ахтарский район <Развитие образования), вкJIючая эффективное управление в сфере образования, и реа-
лизацию отдельных переданных государственных полномочий.
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для эффективного управления сферой образования, обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на
муниципilльном уровне, в том числе п)лём совершенствования муниципмьных заданий на оказание муниципальных услуг, анализ процессов и результатов
деятельности в сфере образования для своевременного принятия управленческих решений;
- создание безопасных современных условий для комфортного пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципаJIьных образовательных

учрея(цениях, подведомственных управлению образования администрации муницип:rльного образования Приморско-Ахтарский район, в том числе путём
развития материально-технической базы

l,z,1,1 Количество учреждений, подведомственных Управлению
образования администрации муниципаJlьного образования
Приморско-Ахтарский район

Абсолютная вели-
чина

l 40 40 40

Количество обслуживаемых учрежцений по организации и
ведению бухгалтерского учёта и отчетности

Абсолютная вели-
чина

l 40 40 40
|.2,2,1

Количество созданных систем защиты персональных дан-
ных

Абсолютная вели-
чи на

l 0 0
1.2.2.2



l.z,з,1 Количество детей, для которых организован подвоз к месту

)^tебы и обратно
Человек

l 2|5 2l0 212

|,z,з.2 Количество образовательных учреждений, для которых ор-
ганизован подвоз продуктов питания

Абсолютная вели-
чина

l 6 6 6

1.2.з.з Количество учреждений, которым осуществляется техни-
ческое обслуживание зданий и сооружений

Абсолютная
величина

l 38 38 з8

|.2.з.4 Количество детей, прошедших обследование, консультиро-
вание и диагностику

Человек l з30 з40 з50

1.2,4,l Количество муниципальных образовательных организаций
в которых проводится профилактика терроризма в части
инженерно-технической защищенности

Абсолютная
величина

l 0 0 4

1.2.4.2 Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципальных учреждений, выполнивших капитальный
ремонт

Абсолютная
величина

l 3 6 0

1.2,4,з Количество муниципiшьных образовательных организаций
и муниципальных учрежлений. выполнивших текущий ре-
монт

Абсолютная
величина l з8 0 0

l,z,4,4 Количество муниtlипальных образовательных оргаttизаций
и муниципаJIьных учреждений, в которых проводится со-
провождение сметной документации и проведение государ-
ственной f кспертизы проекгной документации сметной
стоимос,ги капитального рсмонта объектов капитального
строительства.

Абсолютная
величина

1 6 0 0

1.2.4.5 Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципаJIьных учреждений, получивших субсидии на
лоllолнительную помощь местным бюджетам дrя решения
социально значимых вопросов местного значения

Абсолютная
величина l z0 0 0

I.2,4.6 Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципальных учрежлений. выполнивших капитальный.
гекуutий ремопт и укрепление уатериzrльно-технической
базы учреждений с целью созда}iия центров образования
естественно-научной. и технологической направленности
<Точка роста>

Абсолютная
величина

l з 0 0

|,z,4.1 Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципал ьных учреяс,дений, выполнивших благоустрой-
ство территории

Абсолютная
величина l l 0 0



l,2.4.8 Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципальных учрея<лений, ул)^lшивших матери:rльно-
техническую базу

Абсолютная
величина 1

1 0 0

,l,z,4,9 Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципальных учреждений, в которых проводится спил
и вывоз аварийных деревьев

Абсолютная
величина l 0 0

1.2.5. l Количество детей, обеспечиваемых горячим питанием Человек 1 2716 2830 2799

l .z.5.2 Количество учащихся из многодетных семей, имеющих
право на обеспечение льготным питанием

Человек l з5,7 5з,7 555

| .z.5.з Количество детей, обучаюцихся по образовательным про-
граммам начального общего образования в муниципмьных
образовательных организациях, обеспечиваемых бесплат-
ным горячим питанием

Человек l 20ll 209з 209з

|.2,5,4 Количество детей-инваJIидов, не являющихся обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательньiх организациях муниципаль-
ного обр,вования Приморско-АхтарскиЙ раЙон

Человек l з70 з70 370

l ,z,5,5 Количество детей обеспеченных бесплатным двухразовым
горячим питанием детей-инвалидов, не являющихся обуча-
ющимися с ограниченными возможностями здоровья в му-
ниципмьных общеобразовательных организациях муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район

Человек l |2 lz

l ,2,5,6 Количество получателей, имеющих пра8о на получение
денежноЙ компенсации детям-инвалидам (инвалидам), не
являющимся обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья, меры социшlьной поддержки в виде бес-
платного горячего питания обучающихся, попучающих
начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

Человек 1 l 0 0

|.2,6,| Количество получателей, имеющих право на комIlенсацию
части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими учреждения, реализующие общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

Человек l l745 l695 1695

|.2,,7,4 Количество материiulьно-технически обеспеченных пунк-
тов прове.fения экзаvенов JLlя государс,l венной итоговой
аттестации по обра}овательным программам основного об-
щего и среднего общего образования

Абсолютная
величи на

1 4 4 4

I



|.2.7 ,5 Количество педагогов, участвующих в проведении единого
государственного экзамена, получающих компенсацию за

работу по подготовке и проведению единого государствен-
ного экзамена

Человек l 60 60 б0

l.z,7.6 Количество муниципальных образовательных организаций,
Ilрошедших независимую оценку качества условий осу-
ществления образовательной деятельности организациями

Абсолютная
величина

l Il 0 0

1 2,8 1 Количество учацихся и воспитанников муниципальных об-

разовательных учреждений района принимающих участие в

муниципальных, зональных, регионzulьных олимпиадах,
конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприя-
тиях

Человек l 225 0 0

1.2,9,l Количество молодых специмистов в учреждениях спортив-
ной направленности, имеющих право на социальную под-
держку

Человек 1 0 0 0

|.2.9.2 Количество получателей, имеющих право на социаJIьную
поддержку в виде компенсации расходов на oIUIary жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам муниципальных учреждений, расположенных на
,|,ерритории Красноларского края, проживающим и работа-
ющим в сельской местности

Человек l зlз з5,1 з5,7

| ,2,9,з Количество получателей, имеющих право на социаJIьную
поддержку в виде компенсации расходов на оплаry жилых
помещений, отопления и освещения среднему медицинско-
му персонму, проживающим в сельских населенных гryнк-
тax, работаюцим в муниципzlльных дошкольных образова-
тельных организациях, находящихся в ведении муници-
папьного образования Приморско-Ахтарский район

Человек 5 5 5

|.2.9,4 Ко,lичество педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начаlьного общего, основного общего и

среднего общего образования, в том числе адаптированные
основвые общеобразовательные программы, имеющих пра-
8о на получение денежного вознаграждения за кJIассное ру-
ководство

Человек 246 22l 2зб

Нача_ltьник управления образования
))

В.А, Ясиновская



Приложение 2
к постановлению администрации
муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
о; p{,/a,Nq/z xs //6У
<Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципмьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 12 ноября 2021 года J\Ъ 1965
(в редакции постановления
администрации муниципzшьного
образования
Примо ко-Ахтар ский оайон

N, Z#y'
с

от

3. Перечень мероприятий подпрограммы
<<обеспечен ие еализации м ниципальнои п о аммы и п очие ме оп иятия в области об азования)

в том числе по годам

zoz2

наименование
мероприятия

Источник
финанси-
рования

Объем фи-
нансирова-

ния
всего

(тыс. руб.) 20zз 2024

Непосредственный результат реали-
зации

мероприятия

Ns
п/п

Участник му-
ниципальной
программы

з 4 5 6
,l

81 z 9
l Основная цель подпрограммы

- обеспечеtrие организационных, информационных и научно-методических условий для реа.лизации муниципitльной программы муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район <Развитие образования>, включая эффективное управлеtlие в сфере образования, и реаJIизацию отдельных лереданных гос-
ударственных полномочий



Задачи подпрограммы
- создание условий для эффективного управления сферой образования, обеспечение высокого качества управления процессами ра:}вития образования на му-
ниципаJIьном уровне, в том числе п),тём совершенствования муниципzulьных заданий на ока}ание муниципальньж услуг, анализ процессов и результатов дея-
тельности в сфере образования для своевременного принятия управленческих решений;
- создание безопасных современных условий для комфортного пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных образовательных

учреждениях, подведомственных управлению обра:}ования администрации муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский район, в том числе п)лём

рzх}вития материмьно-технической базы

1.1 Финансовое обеспеченне дея-
тельпостп Управленпя образо-
ваппя адмпнистрацип мунпцп_
пального образования Примор-
ско-Ахтарский район

Всего 20 309,9 7 290,7 б 509,б 6 509,6 обеспечение высокого качества

управления процессами развития
образования на муниципirльном

уровне, мониторинг хода реализа-
чии и информачионное сопровож-
дение муниципальной программы,
анализ процессов и результатов для
своевременного принятия управлен-
ческих решений.

Управление
образования
администа-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

местный
бюджет

lE 447,| 6 623,1 5 912,0 5 912,0

краевой
бюджст

1 8б2,Е 667,,6 597,6 597,,6

|.2. Финансовое обеспечение дея-
тельности централиэованпых
бухгалтерий

Всего 66129,,4 23 804,0 2| 162,7 2l 162,7

краевой
бюджет

15 411,4 5299,6 5 055,9 5 055,9

местный
бюджет

50 718,0 l8 504,4 lб l06,E lб l0б,8

|.2.1 Обеспечение деятельности М КУ
<I {ентрализованная бцгалтерия
учреждений образования Примор-
ско-Ахтарского района>

краевой

бюджет
15 41 1,4 5 299,6 5 055,9 5 055,9 обеспечение высокого качества

управления процессами рalзвития
образования на муниципальном
уровне, мониторинг хода реаJlиза-
ции и информаuионное сопровож-
дение муниципальной программы,
анализ процессов и результатов дrя
с8оевременного принятия управлен_
ческих решений.

Управление
образования
администра-
ции муници-
rIа.rьного об-

рiвования
Приморско-
Ахтарский
район

местный
бюджет

50 l06, l |7 892,5 lб l06,8 lб l06,8

l,2,2 Создание системы защиты персо-
нальных данных в МКУ <Щентра-
лизованная бухгалтерия учрежде-
ний образования Приморско-
Ахтарского района>

местный
бюджет

бl1,9 бl1,9 0 0 обеспечение высокого качества

управления процессами ра:}вития
образования на муниципа.льном

уровне! мониторинг хода реiциза-
ции и информационное сопровож-

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

N



дение муниципальной программы,
анализ процессов и результатов для
своевременного принятия управлен-
ческих решений.

разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.3 Фпнансовое обеспечеппе дея-
тельности прочих учреrrслений.
обеспечивающих пр€доставле-
нпе успуг в областп образования

местпый
бюджет

бl 324,8 20 4о7,6 20 458,б 20 458,б Обеспечение организационных, ин-

формационных и научно-
методическик условий д,пя реализа-
ции муниципальной программ ы

Управление
образования
администра_
ции муници_
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.4 Капнтальный и текущпй ре-
монт, благоустройство террито-
рпи, укрепление материаJIьно-
технической базы учроrслений.
подведомственных управлению
образования ад|}lинистрацпн
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Всего 82 010,1 sо 572,7 25 991,4 5 446,0

местный
бюджет

|4 742,,7 12 572,7 1 559,5 610,5

краевой
бюджет

67 267,4 38 000,0 24 431,9 4 835,5

1,4. l Профилактика терроризма в части
обеспечения инженерно-
технической защищенности муни-
ципальных образовательных орга-
низаций

местный
бюджет

бl0,5 0 0 б l0,5 Обеспечение эффекгивной антитер-
рористической защищенности
учреждений образования Примор-
ско-Ахтарского района

Управление
образования
администра-
ции муници-
пмьного об-

разования
Приморско-
Ахтарский
раЙон

краевои
бюджет

4 8з5,5 0 0 4 8з5,5

местныЙ
бюджет

2 83l,5 l272,0 1559,5 0 Создание комфортных условий для
содержания детей в муниципальных
образовательных учреждениях

Управление
образования
администра_
ции муници-
пального об-

разования

|.4.2 Капитмьный ремонт учреждений,
подведомственных управлению
образования алминистрации му-
ниципального образования При-
морско-Ахтарский район



краевой
бюджет

24 4з|,9 0 24 4з|,9 0

1.4.з Текущий ремонт учреждений,
подведомственных управлению
образования администрации му-
ниципzшьного образования При-
морско-Ахтарский район

местный
бюдкет

3 Е 16,4 з 8 16,4 0 0 Создание комфортных условий для
содержания детей в муниципальных
обрщовательных учрещдениях

Управление
образования
администра-
ции муници-
па"rьного об-

разо8ания
Приморско-
Ахтарский
район

l ,4.4 Сопровождение сметной докумен-
тации и проведение государствен-
ной экспертизы проектной доку-
ментации сметной стоимости ка-
питаJIьного ремонта объектов ка-
питал ьного строительства.

местный
бюджет

553,I 55з,l 0 0 Создание комфортных условий для
содержания детей в муниципа:tьных
образовательных учреждениях

Управление
образования
администа-
ции муници_
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.4.5 ,Щополнительная помощь местным
бюджетам для решения социально
значимых вопросо8 местного зна-
чения. всего:
- в том числе:

Всего
краевой
бюджет

38 000,0 38 000,0 0 0

Приморско-
Ахтарский
район

Управление
образования
администра-
ции муницп_
пального об-

разования
Приморско-

Проведение мероприятий по реше-
нию соци{лJIьно значимых вопросов
местного значения в учреждениях
подведомствен1.1ым управлению об-

разования



- капитatльный и текущий ремонт,
благоустройство территории,
обеспечение пожарной безопасно-
сти и антитеррористической за-

щищенности, материально-
техническое обеспечение муници-
пальных общеобразовательных
организаций

краевой
бюджет

l4 072,0 14 072,0 0 0

- капитальный и текущий ремонт,
благоусцойство территории,
обеспечение пожарной безопасно-
сти и антитеррористической за-

щищенности, материаJlьно-
техническое обеспечение муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организаций

краевой
бюджет

l 1 928,0 l l 928,0 0 0

-приобретение и установка обору-
дования и ин8ентаря, систем ви-

деонаблюдения и пожарной без-
опасности, материzlльно-
техническое обеспечение муници-
п:tл ьного бюджетного дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния детского сада Ne 25 <Теремок>

краевои
бюджет

12 000,0 12 000,0 0 0

1.4.6 Капита,rьный, текущий ремонт и

укрепление материально-
технической базы общеобразова-
тельных учреждений с целью со-
здания центров образования есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленности <Точка ро-
ста)), в том числе:

местный
б юджет

5 928,0 5 928,0 0 0 Создание комфортных условий для
содержания детей в муниципальных
образовате:l ьных учреждениях

Управление
образования

администра-

ции муници-
пального об-

разования
I-Iриморско-

Ахтарский

район

Ахтарский
район



- капитальный, текущий ремонт
общеобрщовательных учрежлений
с целью создания ueHTpoB образо-
вания естественно-научной и
технологической направленности
<Точка роста>

местный
бюджет

ý ?].) о 5 
,7 

|2,9 0 0

- укрепление материаJIьно-
технической базы общеобразова-
тельных учреждений с целью со-
здания центров образования есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленности <Точка ро-
ста))

местный
бюджет

2|5,1 z15,1 0 0

|,4,,7 Благоустройство территории

учреждений, подведомственных

управлению образования админи-
страции муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский рай-
он

Местный
бюджет

694,з 694,з 0 0 Создание комфортных ус,;Iовий для
содержания детей в муниципальных
образовательных уч рея(дениях

Управление
образования
администра-
ции муници-
па,rьного об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.4.8 Укрепление материально-
технической базы учреждений,
подведомственных управлению
образования администрации му-
ниципаJIьного образования При-
морско-Ахтарский район

Местный
бюджет

l80,0 l80,0 0 0 Создание комфортных и безопасных

условий дrя содержания детей в

муниципальных образовательных

учреждениях

Управление
образования

администра-

ции муници-

па,rьного об-

разоваIlия
Приморско-
Ахтарский

район

о,



1.4.9 Спил и вывоз аварийных деревьев Местный
бюдкет

l28,9 l28,9 0 0 Создание безопасных условий для
содержания детей в муниципальных
образовательных учрещдениях

Управление
образования
администра-
ции муници-
пмьного об-

разования
Приморско-
Ахтарский
раЙон

1.5 Реализация мер по специальной
поддер2кке отдельных категори й

обучающихся

Всего l77 284,4 37 664,0 39 807,б 39 812,8

местныи
бюджет

30 839,0 11 886,2 9 488,4 9 464,4

краевои
бюджет

31 зб2,8 9 8l1,1 10 77l,0 l0 780,7

феле-
ральный
бюдяtет

55 082,6 15 966,7 19 548,2 |9 567,7

l 5 l Частичная компенсация удорожа-
ния стоимости питания и обеспе-
чение учащихся муниципальных
дневных общеобразовательных

учрежлений, реzlлизующих обще-
образовательные программы, пи-
тание учащихся

местный
бюджет

5 l2,7 ,з l 427,0 l 856,5 l843,8 Укрепление здоровья детей пlтем
обеспечения высокого качества и

досryпности питания

Управление
образования
администра-
ции муници-
пмьного об-

рaIзования
Приморско-
Ахтарский
район

l 5.2 Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по обес-
печению льготным питанием уча-
щихся из многодетных семей в

муниципмьных общеобразова-
тельных организаций

краевой
бюджет

2 з75,4 5 79,8 883,0 912,6 Предостав,rение социапьной под-
держки многодетных семей в При-
морско-Ахтарском районе

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

!



1.5.4 Организация бесплатного горячего
питания обучающихся по образо-
вательным программам начzlльно-
го общего образования в муници-
па.лlьных образовательных органи-
зациях

местный
бюджет,

l 8 8з4,8 7 500,9 5 666,6 5 667,з Укрепление здоровья детей путем
обеспечения высокого качества и

досryпности питания

Управление
образования
администра-
ции муници_
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

в т,ч. по
софинан-
сирова-
нию

2 |84,2 633,I
,7,75,2

17 5,9

краевой
бюджет

15 5з6,2 4 50з,5 5 5lз,6 5 5]9,1

ф.де-
ральный
бюджет

55 082,6 15 966"7 |9 548,2 |9 56,7,,7

1.5.5 Организация и обеспечение бес-

платным горячим питанием обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в муници-

па,rьных общеобразовательных
организациях муниципiлJIьного

образования Приморско-
Ахтарский район

Краевой
бюджет

\2 58,7,2 4 260,4 4 |76,1 4 |50"7 Укрепление здоровья детей путем
обеспечения высокого качества и

доступности питания

Управление
образования

администра-

ции муници-
пального об_

разования
Приморско-
Актарский

район

Мостный
бюджет

6 775,0 2 856,4 l 965,з l95з,з

в т.ч. по
софинан-
сирова-
нию

6,7,70,,7 2 852, l l965,з I sý,l ,l

1.5.6 Обеспечение бесшIатным двухрilз-
овым горячим питанием детей-
инвiлJlидов, не являющихся обуча-

ющимися с ограниченными воз-

можностями здоровья в муници-
па,rьных общеобразовательных
оргаlIизациях муниципального

Краевой
бюлжет

864,0 46,7 ,4 l98,з l98,3 Укрепление злоровья детей путем
обеспечения высокого качества и

досryпности питания

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский

Местный
бюджет

97 ,7 97,7 0 0

со



образования Приморско-
Ахтарский район

l .5.7 Предоставление денежной ком-
пенсации детям-инвалидам (инва-
лидам), не являющимся обучаю-
щимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, меры соци-
а,rьной поддержки в виде бесплат-
ного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начмьное
общее образование в муниципаrль-
ных образовательных организаци-
ях

Местный
бюджет

4,2 4,2 0 0 Укреп,rение здоровья детей п),тем
обеспечения высокого качества и
досryпности питания

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

l.б Развитие современных механиз-
мов, содержания и технологий
дошкольного, общего п допол-
нптельного образовання детей

краевой
бюджет

13 765,9 4 224,,l 4 77о,9 4 770,9

l .6.1 Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по обес-
печению выIUIаты компенсации
части родительской п,,rаты за при-
смотр и уход за детьми, посещаю-
щими учреждения, реаJIизующие
обцеобразовательную программу
лошкольного образования

краевой
бюджет

1з 765,9 4 224,1 4170,9 4 770,9 Материа"rьная поддержка воспита-
ния детей, посещающих муници-
пальные образовательные учрежде-
ния (реа,rизующие основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования)

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.7 Формирование востребованной
системы оценки качества обра-
зования и образовательных ре-
зультатов

краевой
бюджет

5 097,9 1 996,9 l 550,5 l 550,5

раион

lo



1.7.1 Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по мате-

риально-техническому обеспече-
нию пунктов проведения экзаме-
нов для государственной июговой
аттестации по образовательным
программа основного общего и

среднего общего образования и

выплате педагогическим работни-
кам, участвующим в проведении
государственной итоговой атте-
стации по образовательным про-
граммам основного общего и
среднего общего образования,
компенсаIlии за рабоry по подго-
товке и Ilроведению указанной
государственной итоговой атте-
стации

краевой
бюджет

5 07l,5 1 970,5 l 550,5 l 550,5 Получение обрщования в соответ-
ствии с установленными государ-
ственными образовательными стан-
дартами, гарантирующими необхо-
димое качество образования

Управление
образования
админисlра-
ции муници-
пмьного об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

\ .,7 .2 независимая оценка качества

условий осуществления образова-
тельной деятельности организаци-
ями, осуществляющими образова-
тельную деятельность

Местный
бюджет

26,4 26,4 0 0 Предоставление участникам отно-
шений в сфере образования инфор-
мации об уровне организации рабо-
ты по реализации образовательных
программ на основе общедосryпной
информации

Ддминистра-
ция муници-
пмьного об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.8 Реализация мер популяризацпи
среди детей и молодежп научно-
образоваr ельной, творчсской tl

спортивной деят€льности, вы-
явление талантливых детей п

молодежи, проведенне районных
мероприятий в области образо-
вания

Всего 68,2 68,2 0,0 0,0

местный
бюджет

68,2 68,2 0 0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.1 Участие учащихся и воспитанни-
ков муниципаlьных образоватсль-

местный
бюджет

68,2 68,z 0 0 0,0 Проведение районных, зонzlльных
спортивных соревнований, участие

Управление
образования

о



ных учреждений района в муни-
ципальных, зонаJIьных, регио-
нмьных олимпиадах, конкурсах,
спортивных соревнованиях и дру-
гих мероприятиях

в регионмьных олимпиадах, твор-
ческих конкурсах, праздниках, Гу-
бернаторском бале выпускников

администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.9 Обеспечение системы образова-
ння Прнморско-Ахтарского рай-
она квалифицированными кад-
рамп, создание механизмов мо-
тивации педагогов к повыше-
нию качества работы и непре-

рывному профессиона-,rьному

развптию

Всего б5 203,5 23 |52,1 20 4|9,4 21 63|,4

краевой
бюджет

10 848,2 4 626,3 3 064,Е 3 157,1

местньlй
бюджет

114,0 зЕ,0 38,0 38,0

феле-
ральный
бюджет

54 z4|,3 18 488,4 17 зl6,б 18 436,3

1.9. l Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по
предоставлению социальной под-
держки отдельным категориям

работяиков муниципмьных физ-
кульryрно-спортивных организа-
ций отрасли кФизическая кульryра
и спорт) и муниципаJIьных орга-
низаций дополнител ьного образо-
ва}iия, ре:UIизующих дополнитель-
ные общеобразовательные про-
граммы в области физической
кульryры и спорта! отрасли <Об-

разования ))

краевой
бюджет

0 0 0 0 Ежемесячные выплаты
работникам-молодым специаjIистам

в возрасте не старше 30 лет, имею-
щим законченное высшее образова-
нис в области физической кульryры
и спорта, занимающим штатные
должности тренеров-
преподавателей

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район



|,9,2 Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по
предоставлению мер социальной
поддержки в виде компенсации

расходов на оплаry жилых поме-
щений, отогшения и освещения
педагогическим работникам му-
ниципмьных образовательных

учреждений, расположенных на
территории Краснодарского края,
проживающим и работающим в

сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)
на территории Краснодарского
края

краевой
бюджет

10 848,2 4 б26,з 3 064,8 з l5,1,| Ежемесячные выплаты педагогиче-
ским работникам муниципальных
образовательных учрехtдений, рас-
положенных на территории Красно-
дарского края, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности

Управление
образования
администра-
ции муници-
па.льного об-

рzвования
Приморско-
Ахтарский
район

9.3 Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья, отоп-
ления и освещения среднему ме-

дицинскому персоналу, прожива-
ющим в сельских населенных
пунктах, работающим в муници-
пzlльных дошкольных образова-
тельных организациях. нzL\одя-

щихся в ведении муниципаJIьного
образования Приморско-
Ахтарский район

местный
бюджет

l l4,0 38,0 38,0 38,0 Ежемесячные выплаты медицин-
скому персоналу, проживающим в
сельских населенных гryнктах, рабо-
тающим в муниципмьных до-
школьных образователы,tых органи-
зациях

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.9.4 обеспечение выплат ежемесячно-
го денежного вознагра)к,цения за
кJIассное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных
образовательных организаций, ре-
irлизующих образовательные про-
граммы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего
образования, в том числе адапти-

рованные основные общеобразо-
вательные программы

феде-
ра.,lьный
бюджет

54 24l,з l8 488,4 17 з 16,6 l 8 436,з Ежемесячные выплаты денежного
вознагра)кдения за классное руко_
водство педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-
рalзования
Приморско-
Ахтарский
район

N)



Всего по подпрограмме, в том числе: 431 r94,1 169 180,9 |4о 67о,7 |2l 342,5

местные бюджеты l76280,2 70 126,6 53 5б3,3 52 590,3

краевой бюджет l45 590,0 64 599,2 50 242,6 30 748,2

федеральпый бюджет l09 323,9 34 455,1 зб 8б4,Е 38 004,0

Начальник управления образования

>

В.А. Ясиновская


