
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.щ,IинистрАции NfуниципАльного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /0 //, 
"/0/ 

/ хsl/J/
г. Приморско-Ахтарск

О внесенпи пзменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 14 ноября 2017 года JФ 1974

<<Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

<<Развитие образования)>)>

В соответствии со статьей |79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решения о разработке, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальньIх программ
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 17 июля 20|4 года М 10б0 <Об утверждении Порядка
принятиrI решения о разработке, формированILя, реализации и оценки
эффективности реzrлизации муниципzlльньгх программ муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский райою>, в связи с уточнением объема

финансирования мероприятий муниципальной процраммы, администрация
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. В постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 14 ноября20|7 года Ng 1974 кОб утверждении
муниципальной программы муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие образования)) внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район <<Развитие образования):

а) раздел <<Объемы бюджетных ассигнований программы) изложить в
новой редакции:
<<объем финансированиrI мероприятий муницип€lльной программы cocTaBJuIeT:

2018 год - 564 355,8 тысяч рублей;
2019 год - 655 255J тысяч рублей;
2020 год - 664 454,5 тысяч рублей;
202I год - 7З3 669,5 тысяч рублей;
2022 год - б58 681,8 тысяч рублей;
202З год - 647 49|,0 тысяч рублей;
в том числе:
- из средств бюджета муниципчlльного образования Приморско-

Ахтарский район



2018 год - |96 045,7 тысяч рублей;
20|9 год - 2l3 04З,4 тысяч рублей;
2020 год - 241- 474,8 тысяч рублей;
202l год - 280 096,6 тысяч рублей;
2022 год - 222 4|0,7 тысяч рублей;
202З год - 2lI 710,7 тысяч рублей.
- из средств краевого и федерального бюджетов
2018 год - 368 310,1 тысяч рублей;
2019 год - 442 211,7 тысяч рублей;
2020 год - 422 979,7 тысяч рублей;
202| год - 45З 572,9 тысяч рублей;
2022 год - 4Зб 27|,1 тысяч рублей;
202З год - 435 780,3 тысяч рублей;
б) раздел 4 кОбоснование ресурсного обеспечения муниципапьной

программьD) изложить в новой редакции:
кОбъем финансирования мероприятий муниципальной проtр€lммы (в

ценах соответствующих лет) из средств бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район составляет 1 364 781,9 тысяч рублей,
в том числе на:

2018 год - |96 045,7 тысяч рублей;
20|9 год - 2|3 04З,4 тысяч рублей;
2020 год - 24l 474,8 тысяч рублей;
202| год - 280 096,6 тысяч рублей;
2022 год - 222 4|0,7 тысяч рублей;
2023 год - zll710,7 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы <<Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования детеfu> из средств бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в 2018 - 2023 годil( cocTaBJL[eT
| 047 539,1 тысяч рублей, в том числе:

2018 год - |46 757 ,9 тысяч рублей;
2019 год - 162 287,4 тысяч рублей;
2020 год - 185 070,8 тысяч рублей;
202l год - 208 874,2 тысяч рублей;
2022 год - l77 624,4 тысяч рублей;
202З год - 166 924,4 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы <<Обеспечение реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования)
средств бюджета муницип€lльного образования Приморско-Ахтарскийрайон
в 2018 -202З годах составит Зl7 242,8 тысяч рублей, в том числе:

2018 год - 49 287,8 тысяч рублей;
20|9 год - 50 75б,0 тысяч рублей;
2020 год - 56 404,0 тысяч рублей;
202l год - 71 222,4 тысяч рублей;
2022 год - 44 786,3 тысяч рублей;
2023 год - 44 786,3 тысяч рублей.



Объем финансирования мероприятий муниципапьной процраммы (в

ценах соответствующих лет) из средств краевого и федерального бюджетов
cocTaBJLяeT 2 559 t25,8 тысяч рублей, в том числе:

2018 год-368 3l0,1 тысячрублей;
20t9 год - 442211,7 тысяч рублей;
2020 год - 422 979,7 тысяч рублей;
202| год - 45З 572,9 тысяч рублей;
2022 год - 4Зб 27I,1 тысяч рублей;
202З год - 435 780,3 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы <<Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования детей>> из средств краевого и

федерального бюджетов в 2018 - 2023 годах составит 2229 5б0,9 тысяч

рублей, в том числе:
2018 год - 340 653,1 тысяч рублей;
2019 год - З62 685,6 тысяч рублей;
2020 год - 379 422,4 тысяч рублей;
202l год - 39| 248,4 тысяч рублей;
2022 год - З77 775,7 тысяч рублей;
2023 год - З77 775,7 тысяч рублей.
Объем финансированиrI подпрограммы <<Обеспечение реализации

муниципагlьной программы и прочие мероприятия в области образования)) из
средств краевого и федера.гlьного бюджетов в 2018 - 2023годах составит
329 564,9 тысяч рублей, в том числе:

2018 год - 27 657,0 тысяч рублей;
2019 год - 79 526,I тысяч рублей;
2020 год - 43 557 ,3 тысяч рублей;
202| год - 62 З24,5 тысяч рублей;
2022 год - 58 495,4 тысяч рублей;
202З год - 58 004,6 тысяч рублей.
Мероприятия подпрограмм муниципальной программы подлежат

уточнению на очередной финансовый год);
в) ра:}дел 6. Щели, задачи и целевые покff}атели муниципальной

программы муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
<<Развитие образования)) изложить в новой редакции согласно цриложению Ns 1

к настоящему постановлению;
2) в паспорте подпрограммы <<Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприrIтия в области образования>:
а) раздел <<Объемы бюджетных ассигнований подпрограммьD) изложить в

новой редакции:
кобъем бюджетных ассигнований подпрогрчlммы (в ценiж

соответствующих лет) составляет:
- из средств бюджета муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский

район 3|7 242,8 тысяч рублей
2018 год - 49 287,8 тысяч рублей;
2019 год - 50 756,0 тысяч рублей;



2020 год - 56 404,0 тысяч рублей;
202| год - 7l 222,4 тысяч рублей;
2022 год - 44 786,3 тысяч рублей;
202З год - 44 786,З тысяч рублей.
- из средств краевого и федерального бюджетов З29 564,9 тысяч рублей
2018 год - 27 657,0 тысяч рублей;
20|9 год - 79 526,I тысяч рублей;
2020 год - 4З 557,З тысяч рублей;
2021- год - 62 З24,5 тысяч рублей;
2022 год - 58 495,4 тысяч рублей;
202З год - 58 004,6 тысяч рублей>;
б) рzвдел З. Перечень мероприятий подпрограммы <Обеспечение

реа.лизации муниципа.гlьной программы и прочие мероприятия в области
образования) изложить в новой редакции согласно приложению Ng 2 к
настоящему постановлению;

в) рЕвдел 4 кОбоснование ресурсного обеспечения подпрограммьD)
изложить в новой редакции:

кОбъем финансирования в 2018- 202З годах составит 646807,7 тысяtI

рублей, в том числе:
- объем бюджетных ассигнований подпроцраммы (в ценах

соответствующих лет) из средств муниципального образования Приморско-
Ахтарский район Зl7 242,8 тысяч рублей

2018 год - 49 287,8 тысяч рублей;
2019 год - 50 75б,0 тысяч рублей;
2020 год - 5б 404,0 тысяч рублей;
202l год - 7l222,4 тысяч рублей;
2022 год - 44 786,З тысяч рублей;
2023 год - 44 786,З тысяч рублеfu.
-объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в ценах соответствующих

лет) из средств краевого и федерального бюджетоьЗ29 564,9 тысяч рублей
2018 год - 27 657,0 тысячрублей;
2019 год - 79 526,1 тысяч рублей;
2020 год - 43 557,3 тысяч рублей;
202| год - 62 324,5 тысяч рублей;
2022 год - 58 495,4 тысяч рублей;
202З год - 58 004,6 тысяtI рублей.

Мероприятия подпрограммы и перечень объектов подлежат уточнению
на очередной финансовый год)).

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципutльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официагlьном сайте администрации муниципtшьного
образования Приморско-Ахтарский район в сети <<Интернет>> (Главная
Информация о районе - Экономика и финансы - Программы
Муниципагlьные).



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJI]я главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее
вступления в сиJry соответствующих изменений в решение Совета
муниципального образования Приморско - Ахтарский район о бюджете
муниципального образования Приморско Ахтарский район,
предусматривающих финансирование муниципальной программы
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие

образования).

Главы муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администр ации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рай9ц .отЩхs,////

(ПРИПОЖЕНИЕ
УТВЕРЖШFЪI

постано влением админисц) ации
муницип€lльного обрщования
Приморско-Ахтарский район

от 14 ноября 201-7 годаNs 1974
(в редакции постановленшя

администр ации муници пального
образования

Приморско-Ахтарский район
оr./а /;.;Ыr' Хр.///У)

6.щJIи, зАдлIIи и цЕJIЕвыЕ поклзАтЕJIи
муншIшь,ьной прогрАIrffшы п{ушццшIАJБЕого оБрАзовАния приморско_АхтлрскIfr рлйон

(ФАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЬ)

Ns Наименование целевого показателя Единица
измерения

Стаryс значение показателей

2018 20|9 2020 2021. 2022 20zз
l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
1 Муниципальнм программа муниципiшьного образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие образования>>
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Целямr м)пirlипальвой прогроммы явrrяоrcя:
- обеспачевие высоIФго качества dразовавll, в сооtъетЕтвtlи с запросами Еaоспоllи, Приморско-.{,хгарского рйова;
- ссrqданЕе в системе додIкоJIьпопо, фщепо и допоJIнI4теJIьною обрзовдlи, рsвяых возмокяосIЕй для оовр€меяною кЕчейвонЕоrо обрOзовsяl4я и побп-
тIвrrой соIцалItsдц.rи деIЕй;
- обеспечение оргмr.rзационньп, информацЕоюlых ц tl&учвФ.методическrх уаJIоrпfi дLя реалt4lаIч{rr мунпщrrвльIrой проrЁмиц мушiциrraльfiого обрa-
зовация Примороко-Ахmрский райов (ФезвгпФ образовавЕr), вк,люssя эффекмвяое управло+rе в офер обtrвзовоrшя, t реалrвдию отдgпьвых пере,
давнЕD( юсударсгв€ю{л( полr,юшочtй.

Задsчами муяtlципrJБяой п!юцЕммы rвляотсл:
- обеспесение досrупЕосrи кочествеtrных усJцг дошкоJIьяого, обцею и допоrпrйтапьяоrc обрФованш;
- обеспечёяпе высоlФго к!че9тва управJt€ния процессаiдr развЕrяя образоваяпя на муЕrципальном ypoвrre;
- сохдапие услоrий для вв€деяпя вовых федермьЕых госудaрстэеявых образоватеJьIБrх стaвдартов
- модёрюваlия образоватёJIьIiых програrrм в clit9тeмax дошкоJIьIrого, общего, дополIхlтельного обр*lовllния дет€Й вдпразленная н& доспжевйе совре-
м€вноIо к!честм Jлебяых р<ltульmtов п резуJrъмmв соцIrsJпrздIrи бучаюццDrcя;
- совдание ус".IовIЙ для эффкп,вного управл€ния сфероЙ образовлпrя, обQспечение высокого кOчеств8 упрatвJrеIflrя процессаiдr развктия обре!ования
Еа мJaIlпцпаJIьяом )ФовЕе, в тoм qиqпа цпём совершеЕствовsllия муяtп[rпапьнъDa задsци' ва о&щtшхrе мухоlшIа,JIьIъrх усrцг, аваrпts процФссов и рё,
зулъmтов деJrтеJIъности в офре оброзовдния для своевремaняоm прпммя упраsлевsескD( решений;
-ссli}даяйе безопасны)( современных усJIовиЙ дtя комфортrого пр€бьвФrlаd о6)лаюцID(ся, восш{гавнйков и рабопrиков в мутппцпапыых обраiюr8теJIь
вых )лр€ждеl(rях, подедомств€яЕцх ]лrращIеЕию обрлюв&пrя sдмшпФраtццi муt{дцпмыrого образовавия Приморско-Ахгарскrй рsfiоц в том [шсле

ц/"Ём развrпLя маrЕрпrлько]техяtцеской бДlы.
1.1 Подпрограмма Jфl (ёазвптпе дошкольного, общего и дополнитеJIьного образования детей)

IIелыо подпрграммы яыtяеI!я создавпе в сиgпеме дошкольяого, обцего и дополя!rтельяого образовшддI раввых возмоrкноqrcй ди современЕою
r<дчестъекного образоваш,п и пarjцмвной соtщsлl8аIlшi дсr€й
Задsчамt{ подIроцrамiБI явлrIоIся:
- обеспеqение доgтJmносм качественЕых услJл дошкольноrэ, общего п допо.rrнш€льЕою обрзовдЕrя;
- обеспечевие высокого кочества управtсниr процессаrлr разпrпrя обрсзоваЕи Bs м)rиrlpпauБном )|рвЕе;
- ссlддпrе условrfr для введеявя Еовых федермьвъо( государстrеняых образовaт€льяьD( gmядорюв
- модорrпвдlия образовsтеJIьяых прграмм в системах доIttкольцото, общеID, дополrгпЕльною обра?овдяия дсrей, ишIравленвая Еа достилоЕие совре-
м€вного качества уч€б!sD( D€зультатов и резуltътатов социдrrвд.ши обуqаюццоФя.

1.1.1.1 Доля детей, охваченных дошкольным обрчвованием, от об-
щеЙ численности детеЙ.

проценты 1 56,0 55,2 58,8 56,5 56,5 56,5

1.1.1.2 Огношение численности детей в возрасте от 3 до 7 л9г, по-
л)дающих усJryги дошкольного образования, к сумме чис-
ленности детей в возрасте от З до 7 лет, поJIучающю( до-
школьное образование в текущем го.ry и численности детей
в возрасте от З до 7 лет, находящихся в очереди на обr{ение
в текущем году дошкольного образования

процеrrты 1 95,0 96,8 l00,0 97,0 97,0 9,7,0
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1.1.1.3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников государственных (муниципальных) обра-
зовательных организаций дошкольного образования к сред-
немесячной зарабmной Iшате организаций общего образо-
вания Краснодарскопо края

проценты 1 100 100 100 l00 100 100

1.1.1.4 Численность пол)лателей заработной платы дошкольньж
образовательных }цреждений (муниципальное бюд2кетное
дошкольное образовательное }цреrlцение детский сад NФ5
кТеремок>)

человек l l2

|.1.2.1 Численность обу^rающихся по программам общего образо-
вания в общеобразовательных }щре}кдениях Приморско-
Ахтарского района

человек l 5 06з 4 956 4 983 4945 4 945 4 945

|.|.2.2 ЧИСЛеННОСТь Обlr.lающихся по программам общего образо-
вания в расчете на l у.rlтгеля

человек 1 15 15 15,6 |4,5 l4,2 l4,2

1.1.2.з Удельный вес численности обl^rающихся в r{реждениях
общего образования, обу.rающихся по новым федера.гlьным
государственным образовательным стандартам

проценты 1 83,з 84,3 90,0 l00,0 l00,0 100,0

|.1.2.4 Огношение среднемесячной заработной IuIаты педагогшIе-
ских работников образовательных организаций общего об-
разования к среднемесячной заработной плате в экономике
Краснодарского края

процеЕгы l 100 l00 l00 l00 100 100

1.1.3.1 Численность занимающихся в муниципаJIьных учреждениях
дополнительного образования

тыс. человек 1 2,785 2,8з5 2,9з5 2,9з5 2,9з5 2,9з5

1.1.з.2 Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченньtх
образовательными программами дополнигельного образо-
вания

проценты l 59,0 66,з 7з,0 75,0 77,0 80,0

1.2 Подпрограмма ЛЬ2 <<Обеспеченпе реаJIнзации муЕIIципальпой программы п
прочие меропрпятия в областп образованпя)>

Основнм цеJБ подпрограммы - обеспечевrе орaаяязациояIGIь lпrформационвrлr п вау,пrо-методиче.ск!lх уоловий для реаJD,tsации щarмцrпмьной про-
гра}tмы м)пп4щпаJIьяою обре!овани, Примороко-Ахгаркий роfiон (Р&эвиr е образов8tхlяD, включм эффкrrвЕое yпpaBJrerore в сфр€ обрсзования, и
реаJIизоцию отдеJrьню( п€редднrrьD( государсгвенlъD( поJЕlомочrдii.

Задаsами подрогрммы явJвIоI!я:
- созддние условий для ффекмвного упрaвленrя сферой образовsния, обеспечение высокого качестsа управления проц9соами рзвигия бразовапия
на м)п щдIIIJIьцом уровяa, в том чиФr€ Iý/Ём сов€ршсцст!lовaЕ|'a r4унlrцдвльIФг зsдшпrй вs окдзшдl. Ir{унишrпаJlьrrьrх услуг, анали} процФссов и ре_
зуJIьтmов деrтGJ!ьвостл в сфере обрýзовalIпя ма своевременЕого прФФгих упрaвпевческr{х решеrоrй;
- создание беоопасяшс совремеввых усJrовий для коrлЬортвою пDсбывдrия о6]лающrжся! воспптавников и Dабоrников в муниципальtrъп< образово-
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тельяьD( ]лр€rкдеяrяь под!€доtlrствевцьD( управлаяшо обрsзовдrия адмиtrистршиr муцициIIаJIьвоIо обрд!оЕавш ПриморскФ.Ахтарсмй райоЕ, в том
чrсле пуЁм рдзвшгия маIЕDиаJIьно_техяrlческоЙ базы

|.2.|.l Количество )цреждений, подведомственных Управгlению
образования администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Абсолютная
величина

l 40 40 40 40 40 40

1.2.2.1 Количество обс.гryживаемых учреждений по организации и
ведению бухгалтерского уrёга и отчетности

Абсолютная
величина

l 4| 4| 4l 4l 4| 4l

1.2.з.| Количество детей, для которьж организован подвоз к месту
}лrебы и обратно

Человек
l 249 2з8 2з0 17з l67 |64

1.2.з.2 Количество образовательных учреждений, Ntя которых ор-
ганизован подвоз продукюв пкгания

Абсолютная
величина

l 6 6 6 6 6 6

1.2.з.з Количество учреждений, которым осуществJIяется техниче-
ское бс.гrуживание зданий и сооружений

Абсолютная
велшIина

l з8 38 38 38 38 38

1.2.з.4 Количество дегей, прошедших обследование, консультиро-
вание и диагностику Человек 1 4зз 355 400 415 з70 400

|.2.4,1 Количество муниципдIьных образовательных организаций
и муниципзUIьных }цреждений, выполнившлD( капигальный
ремонт

Абсолютная
величина

l 9 l4 l2 4

1.2.4,2 Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципальных rtреждений, выполнивших теlсущий ре-
монт

Абсолютная
величина

l 1l зб з5 з5

|.2.4.з Количество муницип:лльных образовательньtх организаций
и муниципальных }цреждений, улучшивших материально-
техническ5rю базу

Абсолютная
величина

1 2 4 2

1.2.4.4 Количество приобретенньгх автобусов и микроавтобусов Абсолютная
величина

1 l

|.2.4.5 Количество муниципальных образовательньIх организаций
и муниципаJIьных r{реждений, поrцrчивших субсидии на
дополнительную помощь местным бюдlсgтам дJIя решения
социtлJIьно значимых вопросов местного значения

Абсолютная
величина

l з8 25 1 9
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|.2.4.6 Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципальных }цреждений, в которьtх проводятся меро-
приятия по пре.ryпреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Абсолютная
величина

l 5

1.2.4.7 Количество муниципаJIьных образовательных организаций
и муниципalльных rIреждений, в которьtх проводится про-
фппаlстика терроризма в части июкенерно-технической за-
щищенности

Абсолютнм
величина

1 4 24

|.2.4.8 Количество муниципаJIьных образовательных организаций
и муниципаJIьных учреждений, в которых проводится спил
и вывоз аварийных деревьев

Абсолютная
величина

1 l 1

|.2.4.9 Количество ocнarrleнHblx (вновь созданньж) мест в муници-
паJIьных образовательньD( организациях

Абсолютная
величина

1 350

|.2.4.|0 Количество муниципальньIх дошкольных образовательных
и общеобразовательньIх организаций, оснащенных оборудо-
ванием дtя обеззараэкивания воздл<а

Абсолютная
вепичина

l |7

|.2.4.1l Количество муниципальньгх образовательных организаций
и муниципальных rIреждений, выполнивших капкгальный,
текущий ремонт и укрешIение материаJIьно-технической
базы учреlкдений с целью создания цеЕгров образования
естественно-на5rчной, и технологической направJIенности
<<Точка ростa>)

Абсолютная
величина

1 3

|.2.5.1 Количество детей, обеспечиваемьж горячим питанием Человек 1 з 659 3 903 260з 22зз 2 24з 224з

|.2.5.2 Количество дgтей, обеспечиваемых молоком Человек 1 2 lз0 202з l 897

1.2.5.3 Количество rIащихся из многодетных семей, имеющих
право на обеспечение льготным питанием

Человек 1 589 бз2 49l 4l2 412 412

1.2.5.4 Количество детей, занимающихся физической кульryрой и
спортом в организацил( дополнительного образования,
прошедших медицинский осмотр по углубленной програм-
ме медицинского обследования

Человек 1 1645

|.2.5.5 Количество детей, об1^lающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования в муниципaлJIьных
образовательных организациях, обеспечиваемых бесп.пат-
ным горячим питанием

Человек l 1 866 2 022 2022 2 022
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1.2.5.6 Количество детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваемых
бесплатным дв]д(раповым горячим питанием

Человек 19

|.2.5.7 Количество получателей, имеющих право на компенсацию
денежной выIuIаты родителям (законным представителям) на
питание детей-инвшI}Iдов, имеющих статус обlr.rающrхся с
ограниченными возможностями здоровья, пол)ллощих об-
разование на дому

Человек 69

1,.2.6.| Количество поJDлателей, имеющих право на компенсацию
части родительской гшаты за присмотр и уход за детьми,
посещающими учреждения, реализующие общеобразова-
тельFIуIо программу дошкольного образования

Человек 1 1 950 |822 1889 |795 1 915 1 9l5

|.2.6.2 Количество }чреждений охваченных мероприятием по ра:}-

работке экологической документации дJIя )лrреждений под-
ведомственньж управлеrию образования

Абсолютнм
величина

1 35

|.2.6.з Количество муниципаJIьных образовательньгх учреждений,
в которых произведена проверка и ремонт приборов учета
тепловой энергии

Абсолютная
величина

l J

1.2.6.4 Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципальных учреждений, в KoTopbD( установJIены си-
стемы контроля доступа

Абсолютная
величина

l 11

|.2.7.| Соотношение среднего бшurа ЕГЭ по обязате.гrьным предме-
там (русский язык и математика) в 10 процентах школ с
JIучшими результатами ЕГЭ и в 10 проце}пах школ с худ-
шими результатами ЕГЭ (в расчете на один предмет)

проценты

l 1,з5 |,з4 l,з4 1,34 |,з4 l,з4

|.2.7.2 Число жлrгелей Приморско-Ахтарского район4 обеспечен-
ных равным доступом к поJDлению качественного образо-
вания за счет введения внешней формы государственной
(итоговой) аттестации - единого государственного экза},tена
дJlя выгryскников 11-12 классов

человек 1 204 2ll 246 188 l88 l88

|.2.7.3 .Щоля выпускников м)лиципаJIьных общеобразовательных
организаций, сдавшrоr единый государственrшй эIс}амен, в
общей численности выпускников муниципальных общеоб-
разовательньпr организаций

проценты

1 100,0 l00,0 100,0 l00,0 100,0 100,0
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|.2.7.4 Количество материально-технически обеспеченньIх rryнк-
тов проведения экзаменов дJIя государственной и:гоговой
аттестации по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования

Абсолютная
величина

l 2 4 l 5 5 5

I.2.7.5 Количество педагогов, участвующID( в проведении единого
государственного экзамена, пол)лающих компенсацию за

рабоry по подготовке и проведению единого государствен-
ного экзамена

Человек 1 75 308 18з 410 4l0 410

1.2.7.6 Количество муниципальных образовательных организаций,
прошедших независимую оценку качества условий осу-
ществления образовательной деятельности организациJrми

Абсолютная
величина

1 1з lз |2 15

\.2.7.7 Количество муниципдIьных общеобразовательньж органи-
заций, оснащенных средствами индивид/альной защиты,
дезинфицирующими и антисепгическими средствами в

условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-20 l 9)

Абсолютная
величина

1 1

1.2.8.1 Количество 1цяrr(п(ся и воспитанников муниципальных об-
ре}овательньж rIреждений района принимающих )ластие в
муниципаJIьных, зонаJIьных, регионаJIьных олимпиа цах,
конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприя-
тиях

Человек 1 l918 l922 446

1.2.8.2 Количество юношей 10 кпассов образовательньж )лрежде-
ний принимавших участие в проведении 1r.lебных сборов Человек l 78 1lз

|.2.8.з Количество выrtускников Человек 1 188 20| 188

|,2.9.1 Количество молодьж специ:uIистов в учреждениях спортив-
ной направленности, имеющID( право на социальную под-
держry

Человек l 1 l 2 l

1.2,9.2 Количество поJIучателей, имеющих право на социальц/ю
поддержку в виде компенсации расходов на ошIату жилых
помещений, отопления и освещения педагогшIеским работ-
никам муниципаJIьных учреждений, расположенньIх на тер-

ритории Краснодарского краJI, проживающим и работаю-
щим в сельской местности

Человек l 248 266 290 з00 271 27l

|.2.9.з Количество поJцлателей, имеющих право на социальц/ю
поддержку в виде компенсации расходов на ошIату жилых
помещений, отоIUIения и освещения среднему медицинско-

Человек l 6 6 4 4 5 5
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му персон{ллу, проживающим в сельских населенных гIунк-
T:rx, работающим в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, находящихся в ведении муници-
пального обрщования Приморско-Ахтарский район

|.2.9.4 Количество педагогических работников муниципaлJIьных
общеобразовательных организаций имеющкх право на по-
лучение ежемесячного денежного вознаграждения за масс-
ное руководство

Человек 1 252 246 252 252

1.2.10.1 Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципalльных учреждений, для коюрых выполняются
проекгные (изыскательские) работы

Абсолютнм
величина

l 1

|.2.||.l Количество муниципaшьных образовательных организаций
и муниципiшьных учреждений, 1..rаствующих в реализации
фелерального проекта <<СовременнЕlя школа)) (обновление
материально-технической базы дrя формирования у обуrа-
ющихся современньtх технологических и цrманитарньж
навыков <<Точка росты)

Абсолютнм
величина

l J

|.2,|1,2 Количество муниципальньж образовательных организаций
и муниципальных учреждений, 1..rаствующих в реаJIизации
федерапьного проекга <<Современная школal) (обновление
материalльно-технической базы щя формирования у об1^lа-
ющихся современных технологических и гуманитарных
навыков)

Абсолютная
Величина 1 2 2

|.2.||.з Количество муниципаJIьных образовательных организаций
и муницип:лльных учреждений, участвующих в реализации
фелерального проекга <<Современная школa>) (созлание (об-
новление) материально-технической базы для реализации
основньlх и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и ryманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и м:lльtх городах)

Абсолютная
Величина l

Начальник управления обрщования В.А. Ясиновская



прило)I(EниЕ ль2
к постановлению администрации

муниципЕшьного образования
Приморско-Ахтарский раriон
отЩХs.{///

(ПРиПо)I(EНИЕ
УТВЕРЖШtD)

постано влением администр ации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 14 ноября 201'7 годаNs 1974

(в редакции постановления
ад м инистр ации муниципЕlльно го

образования
Приморско-Ахтарский райоц
от/2 й.И// xs///y' l

3. Перечепь меропрпятпй подпрограммы
<<Обеспеченпе реаJIпзацпп мунпцппальпой программы ш прочпе меропрпятпя в обласIп образованию>

}ф rrlп наименование
мероприятия

Источ-
ник фи-
нанси-

рования

Объем фи-
нансиро_

вания
всего

(тыс. руб.)

в том числе по годам Непосредственный
результат реализа-

ции
мероприятия

Участник
Iчfуници-
пальной
програм-

мы201 8 20l9 2020 2021 2022 202з

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 12
l Основtlм цель подщtогtlаммы

- обеспечевие оргавизашлоняых, инtЬормацпояннх и нд]лпlо-методическях уоловий дв реализаrцпl м]/ниципмъной проmsммы мчяи!длпальЕоIо обDдзова_
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ния Приморско-Ахтaрсшй ЁйоЕ <Развигt{е образованияr), включая эффкгriвIrо€ упрдвJIевие в сфер€ обра:lовавия, и р€али!дцrю отдельннх передaняых поФ-

ударсrr€няых поJIномоцй
3адaчи подпрограммш
- создянпе условйfi для ффекгивIrого упрвлекия сфероЙ образовавия, обеспечевие высокопо кiчества управJIени' прцессаiiп развrmlя образования fiа му-
яиципмьяом ловве, в том чисJIе цпЁм совершепствовlмия муняIцпаJьньD( задапIй Еа оклlФflrе мукщппдльяых услуг, аrrлпв прцес,сов и рссультатов дея-
т€лыrосги в офре обрsзованиr дш ово€времонЕою принятиr упращtqtч€охtо( р€tц€tдй;
- созданиG бс{юпасных современЕых усJIоЕпЙ для комфоршоrо пр€бцв!нtL{ об5лиющr)(ся, восшпавняков r раfuтнпков в м)лшдitl!льных брозовsтЕrlьЕrх
!лIреr(денrtпь подведомотв€ввых ]дlraвпснию образовarrия адrдrвистаIпи пiунпIипаrъного обрезоваtrrя Прrмороко-Лхтаркrй р8йоц в 1!м чrrсле пуЁм
развггrrя матtрпальrrо-техrппrеской базы

1.1 Фпнансовое обеспечеппе
деятельностп Управлеппя
образованпя адмппистрацип
муниципаJIьного образова-
ппя Приморско-Ахтарскпй
райоп

Всего 33 505,0 5 308, 5 632,5 5 б51,0 5722,5 5 595,4 5 595,4 обеспечение вы-
сокого качества

управления про-
цессами развития
образования на
муниципаJIьном

)фовне, монито_

ринг хода реали-
зации и информа-
ционное сопро-
ВОЖДеНИе IчfУни-

ципальной про-
граммы, анализ
процессов и ре-
зультатов дIя
своевременного
принятия управ-
ленческlD( реше-
ний.

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пального
образо-
вания
Примор-
ско_
Ахтар-
ский
район

мест_
ный
бюджет

33 413,б 5 308,2 5 бз2,5 5 б51,0 5 631,1 5 595,4 5 595,4

крае-
вой
бюдrкет

9t,4 0 0 0 91,4 0 0

Всего l20 731,3 18 045,1 19 906,4 20 903,5 20 949,5 20 463,4 20 463,41.2 Фипансовое обеспечепие
деятепьностп центраJIпзо_
ванIIых бухгалтерrrй

обеспечение вы-
сокого качества

управления про-
цессами развития
образования на
муниципаJIьном
уровне, монито-
ринг хода реали-

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пального
образо-
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мест_
ный
бюджет

l0l652,4 15 106,1 1б 780,4 17 633,4 l7 762,5 17 185,0 17 185,0 зации и информа-
ционное сопро-
вождение муни-
ципальной про-
граммы, анализ
процессов и ре_
зультатов дJIя
своевременного
принятпя управ-
ленtIеских реше-
ний.

вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

крае_
вой
бюдясет

19 078,9 2 939,0 3 126,0 3 270,| 3 187,0 3 278,4 3278,4

1.3 Фпнапсовое обеспечепrrе
деятельностп прочпх учре_
пqдений, обеспечивающпх
предоставJIепше учrуг в об_
ластп образоваппя

мест_
пый
бюджет

111 559,8 1б 187,0 17 068,8 19 020,7 20 б9OJ 19 296,5 |9 296,5 Обеспечение ор-
ганизационных,
информационных
и наrIно-
методшIескID(

условий дlя реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

1.4 Капитальный п текущпй
ремонт, благоустройство
террпторпп, укреплеппе ма_
терпально_технической базы
учреrrцений, подведом-
ственных управJIеIIшю обра-
зования адмпппстрацпи му_
нпципаJIьного образовапия
Приморско-Ахтарскпй рай-
оЕ

мест_
ный
бюджет

40 545,4 3 620,4 4 б01,5 10 190,б 22132,9 0,0 0,0

крае_
вой
бюджет

7l t223 14 355,2 47 889,9 3 8772 5 000,0 0,0 0r0

Всего lll667,7 l7 975,6 52 49t,4 14 0б7,8 27 132,9 0r0 0r0

1.4.1 Капитальный ремонт учре-
ждений, подведомственных
управлению образования ад-
министрации муниципaшьного
образования Приморско-

мест-
ный
бюджет

11 б06,з 955,2 520,з 5 528,з 4 602,5 Создание ком-

фортных условий
для содержания
детей в муници-
пzцьньIх образо-

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
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Ахтарский район вательных учре-
)lцениях

муници_
пzцьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

1.4.2 Текущий ремокг учреждений,
подведомственных управле-
нию образования администа-
ции муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский
район

мест_
ный
бюдкет

|2 77з,l l447,7 з 022,з 3131,0 5172,1 Создание ком-

фортных условий
дIя содержания
детей в муници-
паJIьньж образо-
вательных учре-
ждениях

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пального
образо-
вания
Примор-
ско_
Ахтар-
ский
район

1.4.3 Укрепление материa!JIьно-
технической базы rIрежде-
ний, подведомственных

управлению образования ад-
министрации муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район

мест-
ный
бюдIсст

1 1 1 0,5 99,6 86б,8 1 44,1 Создание ком-

фортных и без-
опасных условий
для содержания
детей в муници-
пальных образо-
вательньж 5rчре-
ждениях

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

мест-
ный
бюджет

840,0 840,0Приобретение автобусов и
микроавтобусов для муници-
пальных образовател ьных ор-

Создание условий,
обеспечивающих
безопасность при

Управле-
ние обра-
зования

1.4.4
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ганизаций

1.4.5

краевой
бюд2кет

1 160,0 1 160,0

мест-
ный
бюдкет

247,6 247,6Проведение мероприятий в
соответствии с законом Крас-
нодарского крш о субсцдиях
на дополнительц/ю помощь
местным бюджетам дJlя реше-
ния социtlльно значимых во-
просов местного значения,
всего:
- в том числе:

краевой
бю.ркет

з8 600,0 11 340,0 2l 660,0 600,0 5 000,0

- капитаJIьный и техущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материально_
техническое обеспечение DIy-

ниципiulьных общеобршова-
тельньж организаций

краевой
бюдкет

3 000,0 300,0 2 700,0

- капитальный и тецлций ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материаJIьно-
техническое обеспечение му-
ниципiлJIьного автономного
образовательного }^{реждения
дополнительного образования
дома творчества <<Родничою)

краевой
бюджет

200,0 200,0

- капитаJIьный и тек5rщий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материально-
техническое обеспечение му-
ниципального бюдlсетною
общеобразовательною учре-

краевой
бюдкет

250,0 250,0

перевозке обуlа-
ющихся

Проведение меро-
приятий по реше-
нию социrшьно
значимых вопро-
сов местного зна-
чения в )лре)Iце-
ниях подведом-
ственным управ-
лению образова-
ния

админи_
страции
ItЦЛИЦИ-
пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский

Управле-
ние обра-
зования
админи_
страции
IчrУНИЦИ-

пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район
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ждения средней общеобразо-
вательной школы л! 3
- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материаJIьно-
техни.lеское обеспечение му-
ниципального бюдкетного
учре}I(дения дополнительного
образования детско-
юношеской спортивной шко-
лы

мест-
ный
бюдlсет

l ,5 1,5

краевой
бю.щlсет

400,0 250,0 l50,0

- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство т€рри-
тории, материаJIьно-
техническое обеспечение му-
ниципального бюдкетного
общеобразовательного )лре-
ждения средней общеобразо-
вательной школы Ns 4 имени
В.А. Казбанова

мест-
ный
бюджет

0,9 0,9

краевой
бюдкет

l5з,0 70,0 83,0

- капитаJIьный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материаJIьно-
техническое обеспечение му-
ниципаJIьного бюдкgгного
общеобразовательного )лре-
ждения основной общеобра-
зовательной школы NЬ 1б

мест-
ный
бю.шкет

L,2 |,2

краевой
бюджет

290,0 l70,0 l20,0

- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материально-
техническое обеспечение,
обеспечение безопасности,
проведение мероприятий в
сфере противопожарной без-
опасности в муниципальных
образовательньж организаци-
ях

мест-
ный
бюдкет
краевой
бюдrсет

l0 000,0 10 000,0

мест-
ный

5,0 5,0- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
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тории, материально_
техническое обеспечение му-
ниципаJIьного бюдл(етного
общеобразовательною учре-
ждения средней общеобразо-
вательнойшколы Ns9

бюдкет
краевой
бюдкет

б00,0 l00,0 500,0

- капитаJIьный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материаJIьно-
техническое обеспечение му-
ниципаJIьного бюджетного
дошкольного образовательно-
го rryеждения детского сада
ЛЬ 12 кОктябренок>

мест-
ныи
бюдкет

1,0 1,0

краевой
бюдкет

100,0 100,0

- капитальный и тецущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материаIьно-
техническое обеспечение }ry-
ницип:цьного бюджетного
дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада
Ne 5 <<Буратино>

мест-
ный
бюджет

3,8 3,8

краевой
бюдкет

з75,0 375,0

- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материaлJIьно-
техническое обеспечение му-
ниципаJIьного бюд2кетного
дошкольного образовательно-
го rryе)I(дения детского сада
Л! 25 <Теремою)

мест-
ный
бюдкет

0,8 0,8

краевой
бюдкет

80,0 80,0

- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
юрии, материально-
Texни.Iecкoe обеспечение му-
ниципального бюджетною
дошкольного образовательно-
го )лреждения детского сада
<<Капелька>

мест-
ный
бюдкет

2,| 2,|

краевой
бюдкет

2l0,0 210,0

мест-
ный

2,0 2,0- капкгаJIьный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
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тории, материально-
Texниtlecкoe обеспечение му-
ниципаJIьного бюдд(етною
общеобразоватеJIьного учре-
2кдения средней общеобразо-
вательной школы Ns 5

бюдrrсет
краевой
бюдlсgт

200,0 200,0

- капитаJIьный и текущий ре-
монт, укрешIение материаJIь-
но-технической базы муници-
пальных образовательньD(

у.rрех<дений

мест-
ный
бюджЕг

90,0 90,0

краевой
бюдкет

9 000,0 9 000,0

- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, приобрсгение и уста-
новка камер видеонаблюде-
ния, материаJIьно-техническое
обеспечение муниципаJIьного
бюддетного общеобразова-
тельного учреждения средней
общеобразовательной школы
}lb 1з

мест-
ный
бюджет

12,7 12,7

краевой
бюджет

l265,0 l265,0

- капит€шьный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материально-
техническое обеспечение му-
ниципaшьного бюджетного
общеобразовательного учре-
ждения основной общеобра-
зовательной школы },l! 14

мест-
ный
бюджет

0,7 0 ,7

краевой
бюркет

62,0 62,0

- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материально-
техническое обеспечение му-
ниципального бюдл<етного
общеобразовательного учре-
ждения основной общеобра-
зовательной школы л9 15

мест_
ный
бюджет

0,3 0,3

краевой
бюдкет

30,0 30,0

мест-
ныи

4,0 4,0- капIfтtIльный и текущий ре-
моЕт, благоустройство т€рри-



бюдlсЕт

краевой
бюдкет

з94,0 394,0

- капитаJIьный и текущий ре-
монт, материально-
техническое обеспечение му-
ниципального бюджетного
дошкольного образовательно-
го }лrреждения детского сада
<<Зернышко>>

мест-
ный
бюдкет

2з ) 1 2з,|

краевой
бюдlсет

2 301,0 2 301,0

- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материально-
техническое обеспечение му-
ниципального бюджетного
дошкольного образовательно-
го )лреждения детского сада
Ns 2 (Ромашка)

мест-
ный
бюдкgг

з,9 з,9

краевой
бюдкет

387,0 387,0

- капитальный и текущий ре-
монт, материально-
Texни.Iecкoe обеспечение r"ry-

ниципаJIьного бюдкетного
дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада
Ns 3 (Ивушка>

мест-
ный
бю.цrсет

l,з 1,3

краевой
бюдкgг

|24,0 |24,0

- капитаJIьный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
mрии, материально-
техническое обеспечение му-
ниципального бюджетного
дошкольного образовательно-
го }щреждения детского сада
ЛЬ 7 кРадlга>

мест-
ный
бюдlсет

з,7 з,7

краевой
бюдrсgг

368,0 368,0

мест_
ный
бюдкет

8,б 8,б

9

тории, материально-
техническое обеспечение му-
ниципаJIьного бюJшсетною
дошкольного образовательно-
го rrре)I(дения детского сада
<<Солнышко>>

- капитzшьный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, матери:цьно-
техническое обеспечение му-
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ниципального бюджетного
дошкольного образовательно-
го }л{реждения детскою сада
Ns 8 (Золотая

краевой
бю,щкет

858,0 858,0

мест-
ный
бюдrкgг

1,8 1,8- ремонт аварийного освеще-
ния муниципального бюд-
жетного дошкольного образо-
вательного учрФцения дет-
ского сада Ns 9 <Волшебная
полянкa))

краевой
бюджег

84,0 84,0

мест-
ный
бюджет

|7,1 |7,1- капитЕlльный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материально-
техническое обеспечение }ry-
ниципального бюджетного
дошкольного образовательно-
го }чреждения детского сада
J,,lЪ 18 кСолнышко>

краевой
бюдlкет

1 710,0 1 710,0

мест-
ный
бюджет

з,з з,з- капитzlльный и текущий ре-
монт, ремонт автоматической
пожарной сигнЕUIизации и си-
стемы оповещения, матери-
ально-техническое обеспече-
ние }ц/ниципzшьного бюдlсет-
ного дошкольного образова-
тельного )л{реждения детского
сада Ns 21 <Колосокr>

краевой
бю.щсет

з29,0 з29,0

мест-
ный
бюджgг

56,8 5б,8- капитальный ремоrrг крвли
муницип:rльного бюджетного
общеобразовательного учре-
ждения средней обчеобразо-
вательной школы Nb 2

краевой
бюдlсет

2 831,0 2 831,0

мест-
ный
бюд}кет

2,0 2,0- капитzшьный ремонт автома-
тической пожарной сигнали-
зации муниципаJIьного бюд-
жетного общеобразовательно_
го учреждения средней обще_
образовательной школы Ns 3

краевой
бюдкет

99,0 99,0

- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-

краевой
бюдкет

600,0 600,0



11

тории, материально-
техническое обеспечение му-
ниципzшьного бюди<етного
общеобразомтепьного }чре-
ждения средней обчеобразо-
вательной школы Лъ 2 имени
адмирала Сергея Георгиевича

- капитальный и текущий ре-
монт, благоустройство терри-
тории, материаJIьно-
техническое обеспечение rrry-

ниципаJIьньгх дошкольных
образовательных организаций

Крае-
вои
бюдкет

2 з00,0 2 300,0

|.4,6 Прелупреждение детского до-
рожно-транспортного тавма-
тизма

мест_
ный
бюд2кет

l4,з l4,з Проведение меро-
приятий по пре-
дупреждению дет-
ского дорожно_
танспортного
травматизма в

учреждениях об-
разования При-
морско-
Ахтарского райо-
на

Управле-
ние обра-
зования
админи_
страции
муници_
пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

краевой
бюдкет

221_,2 22|,2

1.4.7 Профилактика терроризма в
части обеспечения июкенер-
но-техниtIеской защищенно-
сти муниципальных образова-
тельных организаций

мест-
ный
бюдrrсет

бl03,6 l04,6 5 999,0 Обеспечение эф-

фективной анти-
террористической
защищенности
учреждений обра-
зования Примор-
ско-Ахтарского
района

Управле-
ние обра-
зования
админи_
стации
муници_
паJIьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-

краевой
бюджет

l 634,0 l 634,0
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скии
раЙон

1.4.8 Спил и вывоз аварийных де-
ревьев

мест-
ный
бюджет

182,0 l59,0 2з,0 Создание без-
опасных условий
дIя содержания
детей в муници-
паJIьных образо-
вательных )дре-
ждениях

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
}rуници-
пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

1.4.9 Приобретение двшкимого
имущества дJIя оснащения
вновь созданных мест в муни_
ципальных общеобразова-
тельных организациях

мест-
ный
бюдrсет

8l 1,з 8l 1,3 Оснащение вновь
созданных мест в
муниципальных
общеобразова-
тельньж органи_
зациях

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
паJIьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

краевой
бюдlсет

26229,9 26229,9

1.4.10 организация предоставJIения
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основ-
ного общего, среднего общею
образования по основным об-
щеобразовательным програм-
мам в муниципальных обрщо-

мест-
ный
бюдкет

l41,4 l41,4 Создание ком-
фортньгх условий
дIя содержания
детей в муници-
пальных образо-
вательных учре-
}кдениях

Управ.тlе-
ние обра-
зования
админи-
стации
IчfуIrици-
паJIьного

краевой
бюджет

2 2lз,з 22|з,з
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вательных организациях (ка-
питальный ремоЕг зданий и
соор)д(ений, благоустройство
террrгорий, приJIегающих к
зданиям и сооружениям му-
ниципальных образоватеJIь-
ных

образо-
вания
Примор-

скии

ско-
Ахтар-

1.4.11 Финансовое обеспечение
непредвIrденных расходов по
организации предоставJIени_я
общедосryпного и бесплатно-
го дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
по основным общеобразова-
тельным программам в муни-
ципальных образовательных
организациях, созданию усло-
вий д.пя осуществления при-
смотра и ухода за детьми, со-
держания дегей в муници-
пальных образовательньж ор-
ганизациях на софинансиро-
вание мероприятий в части
оснащения помещений муни-
ципальньж дошкольlъж обра-
зовательных и общеобрл}ова-
тельных организаций обору-
дованием дrя обеззара]кива-
ния возджа, преднiвначен-
ным дJIя работы в присуг-
ствии людей

мест-
ный
бюдкет

500,1 500,1 Создание ком-

фортных и без-
опасных условий
пребывания детей
в муниципаJIьных
дошкольных обра-
зовательных и
общеобразова-
тельных органи-
зациях

Упраше-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
паJIьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский

район

краевой
бюдкgг

l 063,9 1 063,9

DIанизации
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1.4.12 Капитальный, текущий ре-
монт и укрепление матери-
ально-технической базы об-
щеобразовательньж учрежде-
ний с целью создания цен-
тров образования естественно-
наlпrной и технологической
напраыIенности <Точка ро-
ста)), в том числе:

мест-
ный
бю.Фкет

6 2|5,2 6 2|5,2

- капитальный, текущий ре-
монт общеобразовательньж
учреждений с целью создания
цеrrгров образования есте-
ственно-на)лной и технологи-
ческой направленности <<Точ-

ка роста))

мест-
ный
бюдкет

4 699,0 4 699,0

- укрешIение материально-
технической базы обчеобра-
зовательных 5преждений с
целью создания цеrrгров об-
разования естественно-
наlчной и технологической
направленности <<Точка ро-
стa))

мест-
ныи
бюдrсет

| 516,2
,l,516,2

1.5 Реализация мер по специ-
альной поддержке отде.пь-
пых категорпй обучающпх-
ся

мест-
пый
бюджет

22 822,2 4 468,7 5 080,5 3 059,5 4 859,5 2 677,0 2 677,0

крае-
вой
бюджет

30 232,7 9б8,5 7173,7 3 101,0 б 451,9 6 331,7 б 205,9

феле-
раль_
rrый
бюдясет

64962,8 7 181,5 18 238,9 t9 994,2 19 548,2

Всего 118 017,7 5 437,2 |2254,2, 13 342,0 29 550J 29 002,9 28 431,1

Создание ком-
фортньrх условий
дlIя содержания
детей в муници-
паJIьньж образо-
вательньж )лре_
ждениях

Управле-
ние обра-
зования
админи-
стации
муници-
паJIьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район
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l .5. 1 Частичная компенсация удо-
рожания сюимости пwtания и
обеспечение молоком в каче-
стве дополнительного питания
}цащихся муниципаJIьных
дневных общеобразоватеJIь-
ных }лrрещдений, реапизlrю-
щих общеобразовательные
программы, в т.ч.:

мест-
ный
бюдкет

17 049,2 4 468,7 4 890,7 2222,7 1 698,7 l 884,2 1 884,2 Укрепление здо-

ровья детей пугем
обеспечения вы-
сокого качества и
доступности пи-
тания

Управпе-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

питание учащихся |2925,4 2 875,з 2976,з l606,7 l698,7 1 884,2 1 884,2

обеспечение молоком 4 |2з,8 | 59з,4 l9|4,4 616,0

|.5.2 Осуществление отдельньtх
государственньIх полномочий
по обеспечению льготным
питанием учащI4)(ся Iдl много_
детных семей в муниципаль-
ных общеобразовательных

учреждениях

краевой
бюджет

4 9|7,7 968,5 | 0з9,2 833,1 692,3 692,з 692,з Предоставление
социальной под-
держки многодет-
ных семей в При-
морско-
Ахтарском районе

Управле-
ние обра-
зования
админи_
страции
муници_
пшIьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

мест-
ный
бюддет

l89,8 189,8

краевой
бюдл<Ет

6 |з4,5 б lз4,5

1.5.3 Проведение медицинских
осмотов лиц, заним{лющихся

физической кульryрой и спор-
том по углубленной програм-
ме медицинского обследова-
ния

Сохранение здо-

ровья воспитан-
ников муници-
паJIьных учрежде-
ний дополнитель-
ного образования

физкульryрно-
спортивной
направленности

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
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скии
раЙон

1.5.4 Организация бесгиатного го-

рячего питания обучающихся
по образовательным програм-
мам начаJIьного общего обра-
зования в муниципальньrх об-

разовательньtх организациях

мест-
ныи
бюд-
жеъ

4 70з,2 836,8 2280,8 792,8 792,8 Укрепление здо-

ровья детей rtугем
обеспечения вы-
сокого качества и
доступности пи-
тания

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
IчfуIrици-
пalльного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

в т.ч. по
софи-
нанси-

рова-
нию

2 602,6 292,з 742,з 792,8 7,15,2

краевой
бюдкgг

l9 l80,5 2267,9 5159,6 5 бз9,4 5 5lз,6

феде_
ршь-
ный
бюдrкет

64 962,8 7 181,5 18 238,9 |9 994,2 |9 548,2

1.5.5 обеспечение бесплатным
двухра:}овым горячим питани-
ем дЕтей-инваJIидов, имеющих
СТатус обу.rающихся с огра_
Еиченными возможностями
здоровья в муниципаJIьньгх
общеобразовательных органи-
зациях муниципаJIьного обра-
зования Приморско-
Ахтарский район.

мест-
ный
бюджет

204,0 204,0 Укрепление здо-

ровья детей пугем
обеспечения вы-
сокого качества и
доступности пи-
тания

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район
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1.5.6 Предоставление компенсаци-
онной денежной вышIаты ро-
дитеJIям (законным предста-
вкгелям) на питание детей-
инвалидов, имеющих статус
обу.lающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья,
полrвющих образование на
дому.

мест-
ный
бюдкет

676,0 676,0 Укрегшение здо-

ровья дЕтей пугем
обеспечения вы-
сокого качества и
доступности пи-
танvя

Управле-
ние обра-
зования
ацмини-
страции
муници-
паJIьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

1.б Развитие современных ме-
хаппзмов, содержаЕия п
техЕологпй дошкольного,
общего п дополнительного
образованпя детей

мест-
пыи
бюджет

3 401,9 3 401,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

крае_
вой
бюджет

27 535,2 4379,,8 5 210,б 3 926,0 3 987,0 5 015,9 5 015,9

Всего 30 937,1 7 781,7 5 210,б 3 926,0 3 987,0 5 015,9 5 015,9
1 .6 1 Осуществление отдельньtх

государственньtх полномочий
по обеспечению выIuIаты
компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и

уход за детьми, посещающи-
ми )чреждения, реализующие
общеобразовательц/ю про-
грамIvry дошкольного образо-
вания

краевой
бюдкет

27 5з5,2 4 з79,8 5 210,6 з 926,0 3 987,0 5 0l5,9 5 015,9 Материальная
поддержка воспи-
тания детей, по-
сещающих }ryни-

ципальные обра-
зовательные

уlреждения (реа-
лизующие основ-
rrуо общеобразо-
вательную про_
ГРаМt"ry ДОШКОЛЬ-
ного образования)

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
паJIьного
образо-
ваниJI
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

|.6.2 Разработка экологической до-
кументации дlIя учреждений
подведомственных управле-
нию образования

мест_
ный
бюдrсет

2 886,з 2 886,з Разработка эколо-
гической доку-
ментации дlя об-

разовательньtх
учреждений

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
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муници_
пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

1.6.3 Проверка и ремонт приборов

учета тегlгlовой энергии в му-
ниципальных образователь-
НЫх )л{реждениях

мест-
ный
бюдхет

2з9,5 2з9,5 Проверка прибо-
ров учета тешIо-
вой энергии в му-
ниципalльных об-

рд}овательньtх
}^{реждениях

Управле-
ние обра-
зования
админи-
сlрации
муници-
пaшьного
образо-
ваниJI
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

|.6.4 Установка системы коЕгроля
доступа в образовательных
организациях

мест_
ный
бюдiкет

276,1 276,| Создание ком-

фортных и без-
опасных условий
дIя содержания
детей в муници-
пaлJIьных образо-
вательных учре-
ждениях

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
}ryници-
пального
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

1.7 Формироваппе востребо-
ванной спстемы оцеЕкп ка-
чества образования ш обра-

мест_
пый
бюджет

28t,2 62,4 49,4 97,4 72,0 0,0 0,0
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зовате.пьных результатов крае_
вои
бюджет

t0 277,5 7573 1404,0 2 533?, 1 861,0 1 861,0 1 8б1,0

Всего 10 558,7 819,7 1 453,4 2 б3O,б 1 933,0 1 861,0 1861,0

|.7.| Материшrьно-техническое
обеспечение пунктов прове-
дения экзаменов для государ-
ственной итоговой аттестации
по образоватепьным програм-
мам основного общего и
среднего общего образования
и выплате педагогическим

работникам, участвующим в
проведении единого государ-
ственного экзамена, компен-
сации за рабоry по подготовке
и проведению единого госу-
дарственного экзамена

краевой
бюдкет

I0 277,5 757,з 1 404,0 2 5зз,2 l 861,0 1 861,0 1 861,0 ПОrц.,lение обра_
зования в соответ-
ствии с установ-
ленными государ-
ственными обра-
зовательными
стандартами, га-

раIrгирующими
необходимое ка-
чество образова-
ния

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници_
пaшьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

|.7.2 Независимая оценка качества

условий осуществления обра-
зовательной деятельности ор-
ганизациями, осуществляю-
щими образовательную дея-
тельность

мест-
ный
бюдкет

2|2,6 62,4 49,4 28,8 72,0 Предоставление
)ластникам отно-
шений в сфере
образования ин-

формации об

уровне организа-
ции работы по

реализации обра-
зовательных про_
грамм на основе
общедоступной
информации

Админи-
страция
муници-
пatльного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

|.7.з Обеспечение общеобразова-
тельных организаций сред-
ствами индивид/alльной защи-
ты, дезинфицирующими и ан-
тисепгическими средстваI\{и в

условиях новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-20 19)

мест-
ный
бюркет

68,6 68,6 Создание ком-

фортных и без-
опасньгх условий
пребывания в об-
щеобразователь-
ных )л{реждениях
в условиrIх новой
коронавирусной
инфекции

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пЕlльного
образо-
вания
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(covlD_2019) Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

1.8 Реализацrrя мер популярп-
зацпи средп детей Е молоде-
жи научно-образоватеrrьной,
творческой и спортивной
деятельшостп, выявJIеппе
таJIантливых детей п моло-
деr(и, проведенше районных
мероприятпй в областп об-
разованпя

мест_
пый
бюдлсет

2 654,2 954J 1 193,4 452,5 54,0 0,0 0,0

крае_
вой
бюджет

0r0 0,0 0,0 0r0 0,0 0,0 0,0

Всего 2 654? 954,3 1 193,4 452,5 54,0 0r0 0r0

1.8.1 Участие )лащихся и воспи-
танников муниципальных об-
рaвовательньж }цреждений
района в муниципальных, зо-
нальных, регионаJIьньD( олим-
пиадах, конкурсах, спортив_
ных соревнованиях и других
мероприятиях

мест_
ный
бюдкет

l979,6 649,5 877,6 452,5 Проведение рай-
онных, зонaшьных
спортивньrх со-
ревнований, 5rча-
стие в региональ-
ньrх олимпиацах,
творческих кон-
курсах, праздни-
ках, Губернатор-
ском ба.пе вы-
пускников

Управле-
ние обра-
зованиrI
админи-
страции
муници-
пЕlJIьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
раЙон

I.8.2 Проведение учебных сборов с
юношами 10 классов образо-
вательных учреlмений

мест-
ный
бюдкет

207,8 93,4 ||4,4 Проведение r{еб-
ных сборов с
юношами l0 клас-
сов обрщователь-
ных учреждений

Управле-
ние об-

разова-
ния ад-
мини-
страции
муници-
пzlльного
образо-
вания
Примор-
ско-



21

Ахтар-
ский
район

1.8.3 Проведение районного вы-
пускного вечера

мест-
ный
бюджет

466,8 2l1,4 201,4 54,0 Проведение рай-
онного выпускно-
го вечера

Управле-
ние об-
ршова-
ния ад_

мини-
страции
муници-
пzlльного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

1.9 Обеспечецие спстемы обра-
зовация Пршморско-
Ахтарского райопа кваJIи-

фпцированнымп кадрами,
созданпе механпзмов мотп-
вации педагогов к повыше-
ншю качества работы п не-
прерывIIому професспо-
наJIьному развптпю

мест-
шый
бюджет

|71,7 29,0 33,2 24,6 20,1 32,4 32,4

крае-
вой
бюджет

22 470,1 4 257,2 4 505,4 4 242,5 4 728,0 2 328,0 2 409,0

феле-
раль-
ный
бюджет

64 713,8 6 562,1 |8 779,3 19 686,2 19 686,2

Всего 87 355,6 4286,2 4 538,б 10 829,2 23 527,4 22 046,6 22l27,6

1.9.1 Осуществление отдельных
государственных полномочий
по предоставлению мер соци-
а.пьной поддержки отдельным
категориям работников муни-
ципzulьных физкульryрно-
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва, и муни-
ципаJIьных образовательных

краевой
бюджет

208,з 62,5 62,5 4|,6 4|,,| Ежемесячные вы-
платы

работникам-
молодым специа-
листам в возрасте
не старше 30 лет,
имеющим закон-
ченное высшее
образование в об-
ласти физической

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пчшьного
образо-
вания
Примор-
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организаций дополнрrгельно-
го образования детей Красно-
дарского края отаслей <Об-

разование> и <<Физическая
культура и спорт)
Субсидии муниципальному

учреждению на предостаепе-
ние мер социальной поддерж-
ки работникам - молодым
специалистам

культуры и спор-
та, занимающим
штатные доJDкно-
сти тренеров-
преподавателей

ско-
Ахтар-
ский
район

|.9.2 Осуществление отдельньtх
государственньD( полномочий
по предоставлению мер соци-
альной поддержки в виде
компенсации расходов на
оплату жильtх помещений,
отоIUIения и освещения педа-
гогическим работникам муни-
ципаJIьньж образовательrшх
учреждений, расположенных
на территории Краснодарско-
го крaц, проживающим и ра-
ботающим в сельской местно-
сти, рабочих поселках (посел-
к.}х городского типа) Красно-
дарского крarя

краевой
бюдrсет

2226|,8 4 |94,7 4 442,9 4 200,9 4 686,з 2з28,0 2 409,0 Ежемесячные вы-
IUIаты педагогиче_
ским работникам
муниlипальных
образовательных
}пrреждений, рас-
положенных на
территории Крас-
нодарского крarя,

проживающим и

работающим в
сельской местно-
сти

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пального
образо-
вания
Примор-
ско_
Ахтар-
ский
район

1.9.3 Предоставление мер социаJlь-
ной поддержки по оплате жи-
лья, отоIUIения и освещения
среднему медицинскому пер-
сонаIц/, проживающим в сель-
скIд( населенньIх rryнкгаь ра-
ботающим в муниципальных
дошкольньD( образовательных
организациях, находящихся в
ведении муниципального об-
рл}ования Приморско-
Ахтарский район

мест-
ный
бюджет

|71,7 29,0 33,2 24,6 20,| з2,4 з2,4 Ежемесячные вы-
платы медицин-
скому персонагry,
проживающим в
сельских населен-
ных гrункгах, ра-
ботающим в му-
ниципiлJIьных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
ПЕUIЬНОГО

образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район
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1.9.4 обеспечение выплат ежеме-
сячного денежного возна-
граждения за кJIассное руко-
водство педагогическим ра-
ботникам муниципzlльных
общеобразовательных органи-
заций

фед"-
раль-
ный
бюджет

64 7 |з,8 6 562,| |8 779,з 19 686,2 |9 686,2 Ежемесячные вы-
платы денежного
вознаграждения за
кJIассное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам
муницип:lльных
образовательных
организаций

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пzшьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

1.10 Развптпе сетп п инфра-
структуры образовательных
органпзаций, обеспечпваю-
щих доступ паселенпя Прш-
морско-Ахтарского района к
качествепным услугам до-
школьного, общего образо-
ванпя п дополнительного
образования

мест-
ный
бюджет

149,8 149,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.1 Выполнение проектных
(изыскательских) работ по
объекry <<Строительство при-
строек к существующим зда-
ниям и сооружениям муници-
пuulьных образовательных ор-
ганизаций>> (строительство
пристроек к МБflОУ Ns 7 (Ра-
дуга))

мест-
ный
бюджет

l49,8 l49,8 Создание ком-
фортных условий
для содержания
детей в муници-
пtLпьных образо-
вательных учре-
ждениях

Управле-
ние обра-
зования
админи-
страции
муници-
пalльного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

мест-
ный
бюджет

590,6 31б,3 274,3Федеральный проект <<Со-

времешная школа>)
1.11
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краR.
вой
бюджет

14 468,8 5 б05,1 8 8б3,7

феле-
раль-
пый
бюдясет

4 бl1,4 4 бl1,4 0r0

всею 19 670,8 10 532,8 9 138,0

1.11 1 Обновление матери€шьно-
технической базы дIя форми-
рования у обучающID(ся со-
временньж технологических и

ryманитарных навыков (<Точ-
ка pocTar>)

мест-
ныи
бюдл<Ет

l48,8 148,8 Формирование у
Обl"rающихся со_
временных техно-
логических и ry-
манитарных
навыков

Управле-
ние обра-
зования
админи-
сlрации
муници-
пЕlльного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский
район

краевой
бюдlсет

|92,2 |92,2

феде-
раль_
ный
бюдrсет

4 6|1,4 46|1,4

|.|1,.2 Обновление материально-
технической базы д.гlя форми-
РОВания у обl^rающихся со-
временных навыков по пред-
метной области <<Технология>>

и других предметных обла-
стей

мест-
ный
бюдлсет

441,8 1,67,5 2,14,з Формирование у
обlоrающихся со-
временньн техно-
логических и ry-
манитарных
навыков

Управле-
ние обра-
зования
админи-
йрации
муници-
п:шьного
образо-
вания
Примор-
ско_
Ахтар-
ский
район

краевой
бюдкет

|4 276,6 5 412,9 8 86з,7

мест-
ный
бюдrсет

Создание (обновление) мате-

риatльно-технической базы д.гlя

реализации основных и до-

Реализация ос-
новных и допол-
нительных обще-

Управле-
ние обра-
зования

1.1 1.3



25

полнительньrх общеобрд}ова-
тельных программ цифрового
и ryманитарного профилей в
общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в
сельской местности и маJIых
городах

Начагrьник управления образования

краевой
бюджет

феде-
раль-
ный
бюдлсет

Всего по подпрограмме, в том чпсле: 646 807,7 76 944,8 130 282,1 99 961J 133 54б,9 103 281,7 |02190,9

местные бюджеты 3|7 242,8 49 287,8 50 75б,0 5б 404,0 7l222,4 447863 447863

краевой бюджет |95276,9 27 657,0 74 914,7 29 8lз,7 25 30б,3 18 815,0 |87702

федеральный бюджет 134 288,0 0,0 4 бl1,4 lз 743,6 37 0182 39 б80,4 39 234,4

образовательньtх
программ чифро-
вого и ryманитар-
ного профшlей в
общеобразова-
тельных органи-
зациях

админи-
страции
муници-
пzlJIьного
образо-
вания
Примор-
ско-
Ахтар-
ский

В.А. Ясиновская


