
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЛИ* 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

станица Северская

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования Северский район 

от 18 декабря 2014 года № 2439 «Об утверждении  
муниципальной программы  

«Развитие образования» на 2015-2017 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения высокого качества образовательных услуг и дальнейшего 
развития системы образования в соответствии с государственной программой 
Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года 
№ 939, в соответствии со статьей 21 решения Совета муниципального 
образования Северский район от 22 декабря 2016 года № 144 «О местном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образования Северский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Северский район от 18 декабря 2014 года№  2439 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2015- 
2017 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлени го.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Северский район от 11 декабря 2017 года 
№1795 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Северский район от 18декабря 2014года №2439 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2015- 
2017 годы».

3. Информационно-аналитическому отделу (Ситникова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Северский район в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные правовые 
акты».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации М.В.Шумейко.

2

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.Ш.Джарим
Глава
Северский район



ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Наименование
муниципальной
программы

Координатор
муниципальной
программы

Ведомственные 
целевые программы

Иные исполнители 
отдельных мероприятий 
муниципальной 
программы

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Северский район^ .
о т з ' у У у

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ

УТВЕРЖ ДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Северский район 

от 18.12.2014 г. № 2439

М униципальная программа 
«Развитие образования»

Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие образования»

муниципальная программа «Развитие образования» 
(далее -  программа)

управление образования администрации
муниципального образования Северский район

не предусмотрены

не предусмотрены
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Цели муниципальной 
программы

Задачи муниципальной 
программы

обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с запросами населения Северского 
района и перспективными задачами развития 
экономики Северского района, Краснодарского 
края и России;
создание в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования равных
возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей; 
формирование условий для повышения качества, 
доступности, устойчивого функционирования и 
развития системы начального и среднего 
профессионального образования Северского района 
обеспечение организационных, информационных и 
научно-методических ‘условий для реализации 
государственной программы, включая руководство 
в сфере образования, систему оценки качества 
образования и общественную поддержку.

формирование гибкой системы непрерывного 
образования, обеспечивающей текущие и 
перспективные образовательные запросы 
населения и потребности социально- 
экономического развития района ; 
развитие сети образовательных организаций, их 
инфраструктуры и учебно-материальной базы, 
обеспечивающих доступность качественных услуг 
дошкольного, общего, дополнительного
образования детей;
создание условий для введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов; 
модернизация образовательных программ в 
системах дошкольного, общего образования, 
дополнительного образования детей, направленная 
на достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации 
обучающихся;
обеспечение системы образования Северского 
района высококвалифицированными кадрами, 
повышение их социального и профессионального 
уровня.

Перечень целевых
показателей
муниципальной

доля детей, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности детей; 
введение дополнительных мест в системе
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программы дошкольного образования;
отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в школах; 
отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате организаций 
общего образования Краснодарского края; 
численность обучающихся по программам общего 
образования в общеобразовательных организациях 
Северского района;
численность обучающихся по программам общего 
образования в расчете на 1 учителя; 
удельный вес численности обучающихся в 
организациях общего образования, обучающихся 
по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам;
отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного 
экзамена;
доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций; 
отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к среднемесячной 
заработной плате в экономике Краснодарского края 
количество персональных компьютеров в расчете 
на 100 учащихся общеобразовательных школ; 
количество общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не 
менее 2 Мб/с;
доля обучающихся, которым предоставлены от 80 
до 100 процентов основных видов условий
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Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

обучения (в общей численности обучающихся по 
программам общего образования); 
доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, 
охваченных образовательными программами 
дополнительного образования;
количество созданных дистанционных мест 
обучения;
выполнение муниципальных заданий
муниципальными организациями; 
доля образовательных организаций, получивших 
предписания управления по надзору и контролю в 
сфере образования;
средний срок процедуры лицензирования 
образовательной деятельности.

2015-2021 годы

прогнозируемый объем финансирования 
мероприятий муниципальной программы (в ценах 
соответствующих лет) из средств федерального, 
краевого, местного бюджетов и внебюджетных 
средств составляет 8324578,3 тысяч рублей 
планируется привлечь из средств федерального 
бюджета -  10152,6 тысяч рублей, в том числе на:
2015 год -  5126,9 тысяч рублей;
2016 год — 1370,1 тысячи рублей;
2017 год -  3570,0 тысяч рублей;
планируется привлечь из средств краевого бюджета 
-  6078467,7 тысяч рублей, в том числе на:
2015 год -  832888,1 тысячи рублей;
2016 г о д -  878342,8 тысяч рублей;
2017 год -  896821,3 тысяч рублей;
2018 год - 866807,3 тысячи рублей;
2019 год - 867503,6 тысячи рублей;
2020 год - 868052,3 тысячи рублей;
2021 год - 868052,3 тысячи рублей; 
планируется привлечь из средств местного 
бюджета — 1630352,9 ты сяч рублей, в том числе на:
2015 г о д -2 2 3 1 7 3 ,0  тысячи рублей;
2016 год — 238443,1 ты сяч рублей;
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2017 год -  234976,0 тысяч рублей;
2018 год -  233440,2 тысяч рублей;
2019 год -  233440,2 тысяч рублей;
2020 год - 233440,2 тысяч рублей;
2021 год - 233440,2 тысяч рублей;
планируется привлечь внебюджетных средств -
589540,8 тысячи рублей, в том числе на:
2016 год -  77481,6 тысяч рублей;
2017 год -  88909,2 тысяч рублей;
2018 год - 105420,0 тысяч рублей;
2019 год - 105910,0 тысяч рублей;
2020 год - 105910,0 тысяч рублей;
2021 год - 105910,0 тысяч рублей.

Контроль за администрация муниципального образования и
выполнением Совет муниципального образования Северский
муниципальной район
программы

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы отрасли  
«Образование» при реализации муниципальной программы

Система образования Северского района включает 60 организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования:

дошкольных образовательных учреждений -  27;
дневных общеобразовательных учреждений -  30;
учреждений дополнительного образования -  3.
В них обучаются более 18 тысяч человек. Уровень охвата детей в возрасте 

от 0 до 7 лет всеми формами дошкольного образования составляет 70%. При 
этом в районе сохраняется дефицит мест в детских садах. Очередь продолжает 
расти в связи с высоким уровнем рождаемости и нарастанием миграционных 
процессов.

Результаты единого государственного экзамена показывают, что средний 
уровень подготовки школьников Северского района почти по всем учебным 
предметам сопоставим с краевым. Из года в год увеличивается число 
выпускников, выполнивших экзаменационные работы на высокий балл. 
Одаренные школьники показывают хорошие результаты на всероссийских 
олимпиадах и творческих конкурсах.

Вместе с тем, в некоторых школах существуют риски неравенства в 
доступе к качественному образованию. Речь идет, прежде всего, о населенных 
пунктах с малокомплектиыми школами, в которых сложно обеспечить 
необходимый уровень и качество образования.

В некоторых школах района у обучающихся старшей ступени нет выбора 
программы профильного обучения в соответствии со своими склонностями и

способностями. Доля старшеклассников, обучающихся и классах с профильным 
изучением отдельных предметов, составляет в среднем по району 75 процентов.

В последние годы существенно обновляется содержание общего 
образования: поэтапно внедряются федеральные государс твенные требования к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, федеральный государственный образовательный стандарт 
начального, основного и полного общего образования. В настоящее время на 
него перешли 40процентов школьников. Тем не менее по-прежнему актуально 
создание условий для введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, прежде всего, в основной и старшей ступенях 
школы.

Требует дальнейшего совершенствования система оценки качества 
образования на всех уровнях.

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в районе реализуется проект по 
обучению их на дому с использованием дистанционных технологий. В 
настоящее время этой формой обучения охвачено 10 детей, имеющих 
необходимые медицинские показания.

В районе большое внимание уделяется организации дополнительного 
образования детей в сфере образования, культуры, спорта. Вместе с тем не все 
виды деятельности в организациях дополнительного образования развиваются 
активно. Обусловлено это тем, что определенные виды деятельности требуют 
значительных финансовых затрат, современных информационных технологий, 
оснащенной материальной базы.

Неблагоприятно на качество образования, распространение современных 
технологий и методов преподавания влияет уровень кадров. Увеличивается 
возрастной дисбаланс в общем образовании. Медленно обновляются 
педагогические коллективы образовательных учреждений.

Повышение заработной платы учителей реализуется согласно Программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
№ 2190-р. Средняя заработная плата педагогических работников школ в 2015 
году составила 28 279 рублей. Наряду с учительской повышается заработная 
плата и педагогических работников детских садов. Средняя заработная плата 
педагогических работников дошкольных организаций составила 24676,10 
рублей. Заработная плата педагогического персонала организаций 
дополнительного образования составила 25377,40 рублей.

В районе введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество 
результатов деятельности педагогов и мотивацию профессионального развития, 
соблюдены современные квалификационные требования к педагогическим 
работникам и правила аттестации, реализована модульно-блочная система 
повышения квалификации. Вместе с тем недостаточно используется потенциал 
организаций дошкольного и общего образования-носителей лучших практик.

г
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2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2.1. Основными целями муниципальной программы являются: 
обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения района и перспективными задачами 
развития экономики Северского района, Краснодарского края и России;

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного качественного образования и 
позитивной социализации детей;

обеспечение организационных, информационных и научно-методических 
условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в 
сфере образования, систему оценки качества образования и общественную 
поддержку.

I (ели муниципальной программы увязаны с целью стратегии социально- 
экономического развития Краснодарского края до 2020 года и приоритетами 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в рамках 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Северском районе».

2.2.Мероприятия муниципальной программы будут направлены на 
решение следующих стратегических задач:

формирование гибкой системы • непрерывного образования, 
обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы 
населения и Потребности социально-экономического развития района;

развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и 
учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

создание условий для введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов;
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и социализации обучающихся;

обеспечение системы образования Северского района высококвали
фицированными кадрами, повышение их социального и профессионального 
уровня.

I! целом проблемы образования отличаются многообразием и 
взаимосвязанностью. Их решение требует сочетания подходов, применение 
которых должно способствовать превращению системы образования 
Северского района в лидера в краевом образовательном пространстве.

2.3. Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой 
метод. 11рименение программно-целевого метода для решения проблем 
образования обеспечивает единство четко структурированной и

сформулированной содержательной части муниципальной программы с 
созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее 
реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами 
муниципальной программы.

Муниципальная программа, разработанная на основе программно- 
целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, 
обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих 
перед кубанским образованием.

2.4.Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы.
Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы (в ценах соответствующих лет) из средств федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников составляет 8324578,3 тысяч 
рублей.

Планируется привлечь из средств федерального бюджета — 10152,6 тысяч 
рублей, в том числе на:

2015 год -  5126,9 тысяч рублей;
2016 год - 1370,1 тысячи рублей;
2017 г о д - 3570,0 тысяч рублей.
Планируется привлечь из средств краевого бюджета -  6078467,7 тысяч 

рублей, в том числе на:
2015 г о д -  832888,1 тысячи рублей;
2016 год -  878342,8 тысяч рублей;
2017 год -  896821,3 тысячи рублей;
2018 год - 866807,3 тысячи рублей;
2019 год - 867503,6 тысячи рублей;
2020 год - 868052,3 тысячи рублей;
2021 год - 868052,3 тысячи рублей.
Планируется привлечь из средств местного бюджета — 1630352,9 тысяч 

рублей, в том числе на:
2015 год — 223173,0 тысячи рублей;
2016 год —238443,1 тысячи рублей;
2017 г о д -2 3 4 9 7 6 ,0  тысяч рублей;
2018 год -  233440,2 тысяч рублей;
2019 год - 233440,2 тысяч рублей;
2020 год -  233440,2 тысяч рублей;
2021 год — 233440,2 тысяч рублей;
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Планируется привлечь внебюджетных средств -  589540,8 тысячи рублей, 
в том числе на:

2016 год -  77481,6 тысяч рублей;
2017 год -  88909,2 тысяч рублей;
2018 год - 105420,0 тысяч рублей;
2019 год - 105910,0 тысяч рублей;
2020 год - 105910,0 тысяч рублей;
2021 год - 105910,0 тысяч рублей.

Объем финансирования муниципальной программы и подпрограмм 
подлежат уточнению в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Северский район от 31 мая 2012 года № 1140 «О 
порядке составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период» (с изменениями, утвержденными постановлением от
3 июля 2014 года № 1171), решением Совета муниципального образования 
Северский район о местном бюджете на соответствующий год.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам  
реализации муниципальной программы

Наименование 
услуги (работы), 
показателя 
объема
(качества) услуги
(работы),
подпрограммы

Значение показателя объема (качества) услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб

Ед
ин
иц
а
из
ме
ре
ни

2015
год

201.6
год

2.017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Наименование услуги 
(работы) и ее 
содержание

0 0 0 0 0 0 0

показателя объема 
(качества) услуги 
(работы)

0 0 0 0 0 0 0

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

че
л.

2919 30.04 3004 3004 3004 0 0 33891,
5

35852,
6

39895,
1

39455,
5

39455,
5

39455,
5

3945
5,5

Реализация 
общеобразовател 
ьных программ 
дошкольного 
образования

4860 5286 5454 5582 5708 0 0 36980,
6

41728,
4

41740,
1

42445,
3

42445,
3

42445,
3

4244
5,3

Реализация
общеобразовател
ьиых программ
начального
общего
образования

5435 5535 5588 5763 5951 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Реализация 
общеобразоиател 
ьных программ 
основного 
общего
образований

5917 6032 6621 6982 7330 0 0 1727,2 2645,3 2014,9 2014,9 2014,9 2014,9 2014
,9

Реализация 
общеобразовател 
ьиых программ 
среднего общего 
образования

778 801 822 913 1004 0 0 56597,
1

66816,
6

68734,
4

69100,
8

69100,
8

69100,
8

6910
0,8

Итого 1990
9

1236
8

1303
1

1365
8

1428
4

0 0 129196
,4

147042
,9

152591
,8

153384
,5

153016
,5

153016
,5'

1530
16,5

10

6. Методика оценки эффективности реализации 
му и и ц и п а л ь 11 о й I ipo гр а м м ы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы представляются в составе ежегодного доклада 
о ходе реализации муниципальной программы ответственного исполнителя 
муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = М  в/ М, где:

Срм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 
отчетном году.

М ероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 
достижении следующих результатов:

М ероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 
значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 
отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по 
мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 
предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 
результата по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении 
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого 
является рост и при росте значения показателя результата, желаемой 
тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление 
темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов 
расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может 
считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений 
показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию 
мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя 
результата, если расходы сократились не менее, чем на 1 %  в отчетном году по 
сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия



используется несколько показателей, для оценки степени реализации 
мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений 
фактических значений показателей к запланированным значениям, 
выраженное в процентах.

Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных 
показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных 
услуг (работ) в соответствии с соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальные задания, заключаемого муниципальным учреждением 
Северский район и администрацией муниципального образования Северский 
район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 
запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по 
следующей формуле: Эйс =  СРм/ ССуз, где:

Эйс - эффективность использования средств местного бюджета; СРм - степень 
реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств 
местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 
местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации программы из местного 
бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя 
показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета 
может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых 
ресурсов на реализацию программы. Данный показатель рассчитывается по 
формуле:

Эйс = СРм/ ССуз, где:

Эйс - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
программы;
СРм - степень реализации всех мероприятий;
Ссуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 
источников.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее- степень 
реализации) программы определяется степень достижения плановых значений 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является
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увеличение значений:
СДп/ппз =  ЗПп/пф / ЗПп/пп; 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:

СДп/ппз =  ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 
программы;
ЗПп/пф - значение целевого показателя программы, фактически достигнутое 
на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
N

СРп/п = X СДп/ппз /  N, где:
СРп/п - степень реализации программы;
СДп/ппз - степень достиж ения планового значения целевого показателя 
программы; ■** '

N - число целевых показателей программы.
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, 

значение СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации программы ответственным 

исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости 
приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п =  £  СДп/ппз*1« , где:, 

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,
£ k i= l.

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от 
значений оценки степени реализаций программы и оценки эффективности 
использования средств местного бюджета по следую щ ей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п - эффективность реализации программы;
СРп/п - степень реализации программы;
Эйс - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению 
ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых 
ресурсов на реализацию программы.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, 
если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, 
если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удов-летворительной 
в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается 
неудовлетворительной.
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7. М еханизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального 
образования Северский район и образовательными организациями.

Текущее управление по реализации мероприятий программы осуществляет 
управление образования администрации муниципального образования 
Северский район - координатор программы.

Управление образования администрации муниципального образования 
Северский район:

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей 
мероприятий программы

представляет в администрацию муниципального образования Северский 
район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 
программы;

проводит оценку эффективности программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации программы;
организует реализацию программы, координацию деятельности заказчиков 

и исполнителей мероприятий программы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, 

направленных на реализацию мероприятий программы, на основании 
предложений заказчиков программы;

осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач программы;

осуществляет подготовку ежегодного ' доклада о ходе реализации 
программы;

осуществляет анализ отчетов заказчиков, ответственных за реализацию 
соответствующих мероприятий программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также 
оценку целевых показателей и критериев реализации программы в целом;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом 
реализации программы;

осуществляет корректировку плана реализации программы на текущий и 
на следующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню 
реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, местного 
бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других 
источников;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 
программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации 
отдельных мероприятий программы;

организует взаимодействие с органами местного самоуправления по 
подготовке и реализации программных мероприятий, а так же по анализу и 
рациональному использованию средств местного, краевого бюджета.

Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы 
возложен на администрацию муниципального образования и Совет 
муниципального образования Северский район.

Начальник управления образования Л.В. Мазько



Приложение №  1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования»

Цели, задачи и целевы е показатели м униципальной  п рограм м ы  
«Развитие образования»

№
го'п Наименование целевого показателя

Единица
измерени

я

Статус Значение показателей
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| 1. Доля детей, охваченных 

дошкольным образованием, от 
общей численности детей

проценты 62 70 75 76 78 80 82

2. Введение дополнительных мест в 
системе дошкольного образования

тыс.мест 0,610 0,145 0,260 0,05 0,05 0,250 0.250

i "> 
J . Отношение численности детей в 

возрасте 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность, 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность 
детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школах

проценты 85 100 100 100 100 100 100

4. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных

проценты 100 100 100 100 100 100 100

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11

дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате организаций 
общего образования района

5. Численность обучающихся по 
программам общего образования в 
общеобразовательных 
организациях района

тыс.
человек

11,467 12,140 12,964 12,930 13,105 13,240 13,459

6. Численность обучающихся по 
программам общего образования в 
расчете на 1 учителя

человек 15,8 16 16 16 16 16 16

7. Удельный вес численности 
обучающихся в организациях 
общего образования, обучающихся 
по новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартам

проценты 100 • 100 100 100 100 100 100

8. Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена по 
обязательным предметам (русский 
язык и математика) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого 
государственного экзамена по 
обязательным предметам (русский 
язык и математика) в 10 процентах

проценты 1,76 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена

9. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей 
численности выпускников 
муниципальных
общеобразовательных организаций

проценты 0 0 0 0 0 0 0

10. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате в 
экономике Краснодарского края

проценты 100 100 100 100 100 100 100

11. Количество персональных 
компьютеров в расчете на 100 
учащихся общеобразовательных 
школ

количест
во

12 15 20 20 20 20 20

12. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих скорость 
доступа к сети «Интернет» не 
менее 2 Мб/с

проценты 34 35 35 35 35 35 35

13. Доля обучающихся, которым 
предоставлены от 80 до 100 
процентов основных видов условий 
обучения (в общей численности

проценты 99 99 99 99 99 99 99

V»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
обучающихся по программам 
общего образования)

14. Доля детей и молодежи в возрасте 
5— 18 лет, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования

проценты 38 42 47 48 49 50 50

15. Количество созданных 
дистанционных мест обучения

шт. 10 10 10 10 10 10 10

16. Выполнение муниципальных 
заданий муниципальными 
организациями

проценты 100 100 100 100 100 100 100

17. Доля образовательных 
организаций, получивших 
предписания управления по 
надзору и контролю в сфере 
образования

проценты 16. 10 8 6 6 6 6

18. Средний срок процедуры 
лицензирования образовательной 
деятельности

дней 32 32 32 32 32 32 32

19. Количество победителей — 
получателей премии 
администрации Краснодарского 
края дошкольными 
образовательными организациями, 
внедряющими инновационные 
образовательные программы

количест
во
организа
ций

1 1 1 1 ] 1 1

20. Количество отремонтированных единиц 35 21 33 24 25 30 зо У



1 2 j 4 5 | 6 | 7 8 I 9 10 11
образовательных организаций

21. Количество построенных 
пристроек к образовательным 
организациям

единиц 0 1 I 0 1 ! 1 1 1

22 Количество реконструированных 
зданий под детские сады

единиц 0 0 0 0 0 0 0

| 23. Количество капитально 
отремонтированных зданий 
образовательных организаций

количест
во
организа
ций

3 5 7 7 8 8 8

! 24‘ Количество автобусов, 
приобретенных для подвоза 
учащихся к общеобразовательным 
организациям

единиц 0 0 2 1 1 1 1

| 25. Число педагогов, привлеченных 
для работы с детьми в вечернее 
время и каникулярное время в 
спортивных залах 
общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно
спортивной направленности

человек 11 9 9 9 9 9 9

26. Число педагогов, привлеченных 
для работы с детьми в спортивных 
клубах общеобразовательных 
организаций

человек 75 74 74 74 74 74 74

27. Отношение среднемесячной проценто 85 90 95 100 100 100 100

v*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
заработной платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной 
плате учителей в Краснодарском 
крае

в

28. Количество организаций, 
расположенных в сельской 
местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

единиц 0 1 1 1 1 1 1

29. Обеспечение муниципальных 
образовательных организаций 
движимым имуществом

проценто
в

100 100 100 100 100 100

30. Обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных 
организаций

проценто
в

100 100 100 100 100 100

Начальник управления образования Л В .М азько



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
заработной платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной 
плате учителей в Краснодарском 
крае

в

28. Количество организаций, 
расположенных в сельской 
местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

единиц 0 1 1 1 1 1 1

29. Обеспечение муниципальных 
образовательных организаций 
движимым имуществом

проценто
в

100 100 100 100 100 100

30. Обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных 
организаций

проценто
в

100 100 100 100 100 100

Начальник управления образования Л.В.Мазько

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие образования»

П еречень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования»

(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия Статус

Источ
ник

финан-
си-

рования

Объем финансирования
Непосредс

твенный
результат

реализации
мероприя

тий

Государствен
ный заказчик 
мероприятия, 

получатель суб
сидий (субвен

ций), ответствен
ный за выполне

ние мероприятий, 
исполнитель

Всего
на

2015-
2021
годы

В том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11 12 13 14

1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования

1.1 Организация предоставления обще
доступного и бесплатного начально
го общего, основного общего, сред
него общего образования по основ
ным общеобразовательным про
граммам в муниципальных образова
тельных организациях в части увели
чения пропускной способности и 
оплаты интернет-трафика

Краевой
бюджет 2797,6 2797,6 0 0 0 0 0 0

Увеличение 
пропускной 
способности 

и оплата 
Интернет - 

трафика

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, Мини
стерство образо
вания. науки и 

молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

Местный
бюджет 287,4 147,3 140.1 0 0 0 0 0



. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.2 Предоставление субсидий образова
тельным организациям, возникаю
щих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения по ор
ганизации предоставления общедо
ступного и бесплатного начального

Федераль
ный бюд

жет
1370,1 0 1370,1 - ' "

.

Проведение 
капиталь

ных ремон
тов спор

тивных за
лов муни
ципальных

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, Мини

стерство образо
oouiero. основного оощего. среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным муниципаль
ных образовательных организациях, 
расположенных в сельской местно
сти, условий для занятия физической 
культурой и спортом (капитальный

Местный
бюджет 998,0 27,1 970,9 - -

оощеоора- 
зовательных 

организа
ций, распо
ложенных в 

сельской 
местности

вания. науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

ремонт спортивных залов муници
пальных общеобразовательных орга
низаций, расположенных в сельской 
местности),
в том числе, разработка проектно
сметной документации, экспертиза 
достоверности определения сметной 
стоимости

В том 
числе, 

обеспече
ние условия 

предос
тавления 
субсидии

587,2 0 587,2 - - - -

Организация предоставления обще
доступного и бесплатного начально
го общего, основного общего, сред
него общего образования по основ
ным общеобразовательным про
граммам в муниципальных образова
тельных организациях в части созда

Федераль
ный (крае
вой) бюд

жет

3570,0 3570,0 0 0 0 0

Проведение 
капиталь

ных ремон
тов спор

тивных за
лов муни
ципальных 
общ еобра

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, Мини
стерство образо
вания, науки и

ния з муниципальных общеобразова
тельных организациях, расположен
ных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом (капитальный ремонт спор- 
тивных залов муниципальных обще

Местный
бюджет 6451,7 - - 1734,5 1179,3 1179,3 1179,3 1179,3

зовательных 
организа

ций, распо
ложенных в 

сельской 
местности

молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

образовательных организаций, рас
положенных в сельской местности), 
з том числе, разработка проектно- 
сметной документации, экспертиза 
достоверности определения сметной 
стоимости

В том 
числе, 

обеспече
ние условия 

предос
тавления 
субсидии

6472,1 - - 1530,0 1179,3 1179,3 1179,3 1179,3

1 2 3 4 5 6 7 * 8 9 10 11 12 13 14

1.4. Организация предоставления обще
доступного и бесплатного начально
го общего, основного общего, сред
него общего образования по основ* 
ным общеобразовательным про
граммам (проведение противоава- 
рийных мероприятий в зданиях му
ниципальных общеобразовательных 
организаций)

Краевой
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение 
противоава- 

рийных 
мероприя

тий в здани
ях муници

пальных 
общеобра

зовательных 
организаций

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, Мини
стерство образо

вания, науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

Местный
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Обеспечение проведения государ
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ос
новного общего и среднего общего 
образования на территории Красно
дарского края, в том числе установка 
системы внутреннего видеонаблюде
ния

Краевой
бюджет 1683,2 1683,2 - - -

Организация
проведения

государ
ственной
итоговой

аттестации
выпускни

ков

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

Местный
бюджет 149,2 88,6 16,9 - - -

1.6 Выплата премии администрации 
Краснодарского края победителям 
конкурса дошкольных образователь
ных организаций, внедряющих инно
вационные образовательные про
граммы Краевой

бюджет 50,0 50,0 0 0 0 0 0 0

Выплата 
денежного 
поощрения 
дош коль

ным образо
вательным 
организа
ция. внед
ряющим 

инноваци
онные обра
зовательные 
программы

Министерство 
образования, 

науки и моло
дежной политики 
Краснодарского 
края, образова

тельные органи
зации

1.7 Обеспечение проведения государ
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ос
новного общего и среднего общего 
образования на территории Красно
дарского края

Местный
бюджет 976,8 - 76,8 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

Организация
проведения

государ
ственной
итоговой

аттестации
выпускни

ков

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

1.8 Осуществление государственных 
полномочий по материально- 
техническому обеспечению пунктов 
проведения экзаменов для государ
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ос
новного общего и среднего общего

Краевой
бюджет 9869,1 1810,9 1981,0 1519,3 '\  519,3 1519,3 1519,3

Материаль
но - 

техническое 
обеспечение 

пунктов 
проведения 
экзаменов

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования. мини

стерство образо-
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образования и выплате педагогиче
ским работникам, участвующим в 
проведении единого государствен
ного экзамена, компенсации за ра
боту по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена

для государ
ственной 
итоговой 

аттестации, 
выплаты 

педагогиче
ским работ

никам, 
участвую
щим в про

ведении 
единого 
государ

ственного 
экзамена, 
компенса

ции за рабо
ту по подго
товке и про

ведению 
единого 
государ

ственного 
экзамена

вания. науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

ИТОГО: 28162,5 4796,9 4385,7 7465,5 2878,6 2878,6 2878,6 2878,6

2. Модернизация образования как института воспитания и социального развития

2.1 Организация и проведение олимпиа
ды и иных интеллектуальных и твор
ческих конкурсов, физкультурных 
мероприятий, направленных на вы
явление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих спо
собностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкуль
турно-спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, творче
ских и спортивных достижений

Краевой
бюджет 0 0 0 0 0 0 - 0 0

Выявление и 
поддержка 

талантливой 
молодежи, 

формирова
ние краевого 

целевого 
заказа на 

подготовку 
современ

ных педаго
гических 
кадров

Министерство 
образования, 
науки и моло

дежной политики 
Краснодарского 
края, образова

тельные органи
зации

2.2 Организация предоставления обще
доступного и бесплатного начально
го общего, основного общего, сред
него общего образования по основ
ным образовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях (оплата расходов по 
регистрации автобусов и микроавто-

Местный
бюджет 14175,5 1847,9 250,0 1623,2 2113,6 2113,6 2113,6 2113,6

Оплата рас
ходов по 

регистрации 
автотранс
порта, при
обретение 
запасных 
частей и

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования. образо
вательные орга

низации

бусов, приобретение и замена запас
ных частей и комплектующих к ав
тотранспорту, установка и обследо
вание тахографов, обслуживание 
ГЛОНАСС)

13
комплекту

ющих к 
автотранс

порту, уста
новка и об
следование- 
тахографов, 
обслужива

ние 
ГЛОНАСС

Организация предоставления обще
доступного и бесплатного начально
го общего, основного общего, сред
него общего образования по основ
ным образовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях (приобретение автобу
сов и микроавтобусов для муници
пальных образовательных организа
ций)

Краевой
бюджет 2000,0

Приобрете
ние автобу
сов и мик

роавтобусов 
для муни
ципальных

Местный
бюджет 2000,0

тельных
организаций

В том 
числе, 

обеспе
чение 

условия 
• предос
тавления 

субси- 
дии

Администрация 
му ниципап ьно го 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования. Мини

стерство образо
вания, науки и 

молодежной по
литики Красно
дарского края. 

образовательные 
организации

2000,0

Создание условий доступной среды, 
в том числе оплата кредиторской 
задолженности

Мероприятия по патриотическом}’ 
воспитанию граждан

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Обеспече
ние условий 
для обуче
ния детей с 
ограничен
ными воз

можностями 
здоровья

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации
Обеспече 
ние прове

дения воен- 
но-цолевых 
сборов уча
щихся юно

шей 10-х 
классов

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

Организация мероприятий, направ
ленных на повышение престижа от
расли

Повышение
престижа

Местный
бюджет 386,0 200,0

Администрация 
муниципального 
образования Се-



1 2 3 4 5 6 7 з 9 10 1! 12 13 14
управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

ИТОГО: 19530,3 2169,8 638,8 62213 2623,6 2623.6 2623,6 2623,6
3.Повышение социального и профессионального уровня работников образования, 

формирование современной системы непрерывного образования

i з л - Создание условий для повышения 
профессионализма и эстетического 
зоспитания управленческих, педаго
гических кадров, тьюторов по ЕГЭ, 
работников системы образования 
района, сопровождающие (проведе
ние. участие в конкурсах, семинарах, 
выставках, совещаниях, форумах, 
профессиональных праздниках и 
других мероприятиях)

Местный
бюджет 632,4 110,4 54,1 26,4 110,4 110,4 110,4 110,4

Проведение, 
участие в 

конкурсах, 
семинарах, 
выставках, 

совещаниях, 
форумах, 

профессио
нальных 

праздниках 
и др.

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

3.2 Издание сборников, вестников, дру
гой печатной продукции, пропаган
дирующей педагогический опыт 
(опыт лучших педагогов)

Местный • 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Издание 
печатной 

продукции, 
пропаганди

рующей 
педагогиче
ский опыт

Администрация 
муниципатьного 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования

ИТОГО: 632,4 110,4 56,8 26,4 110,4 110,4 110,4 110,4
4. Совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях

4.1 Организация предоставления допол
нительного образования детям, за 
исключением дополнительного обра
зования детей (оплата педагогам 
дополнительного образования за 
работу с детьми в вечернее и канику
лярное зремя в муниципальных ор
ганизациях дополнительного образо
вания детей физкультурно
спортивной направленности)

Краевой
бюджет

67,6 67,6 0 0 0 0 0 0
Оплата пе

дагогам 
дополки-

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, Мини

стерство образо
вания, науки и 

молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

Местный
бюджет 3,6 3,6 0 0 0 0 0 0

образования 
за  работу с 

детьми в 
вечернее и 
каникуляр
ное время

4.2 Организация предоставления допол
нительного образования детям, за 
исключением дополнительного обра-

Краевой 3611,6 3611,6 0 0 0 0 0 0
Оплата пе

дагогам 
дополни-

Администрация 
муниципального 
образования Се-

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

зования детей (оплата педагогам 
дополнительного образования за 
работу с детьми в спортивных клу
бах в муниципальных организациях 
дополнительного образования де
тей),

в том числе:
- расходы на оплату педагогам до
полнительного образования за рабо
ту с детьми в спортивных клубах 
общеобразовательных учреждений 
(за исключением вечерних), гимна
зиях. лицеях

Местный
бюджет 190,1 190,1 0 0 0 0 0 0

тельного 
образования 
за работу с 
детьми в 

спортивных 
клубах

верский район, 
управление обра
зования, Мини
стерство образо

вания, науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

Краевой
бюджет 19,7 0 19,7 - - -

ИТОГО: 3892,6 3872,9 19,7 0 0 0 0 0

5. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций
5.1 Финансовое обеспечение государ

ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра
зовательных организациях 
в том числе:
расходы на обеспечение деятельно
сти муниципальных учреждений 
(муниципальное задание); 
на иные цели:

-приобретение муниципальными 
учреждениями движимого имуще
ства;

- приобретение объектов особо цен
ного движимого имущества в части 
оборудования и материальных запа
сов, затраты на приобретение кото
рых не включены в расчет норматив
ных затрат на оказание муниципаль
ных услуг (выполнение работ);

Краевой
бюджет

2082018,
2

272962,8 293909,5 303855,5 302822,6 302822,6 302822,
6

302822,
6

Обеспече
ние государ

ственных 
гарантий 

реализации 
прав на по

лучение 
общедо

ступного и 
бесплатного 
дошкольно
го образова
ния, а так  же 
осуществле

ние при
смотра и 

ухода и др.

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, Мини
стерство образо

вания, науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

Местный
бюджет

337483,2

253249,7

2919,0

8026,4

36980,6 49191,5

41728,4

2919,0

48622,7

41740,1

1295,6

50677,6

42445,3

16$2,7

50677,6

42445,3

1682,7

50677,6

42445,3

1682,7

50677,6

42445,3

1682,7

- реализация мероприятий в области 
образования (обеспечение льготным 
питанием)

36186,0 4544,1 5443,5 6549,6 6549,6 6549,6 6549,6

- обеспечение безопасного пешеход
ного движения детей
- ввод в эксплуатацию объектов

121,5

22,0

* 121,5

22,0

0 0 0 0



прочие расходы:
- родительская плата за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных 
бюджетных, автономных организа
циях, осуществляющих образова
тельную деятельность по реализации 
образовательных программ д о 
школьного образования

Вне
бюджет

ные
средства

396488,3 69449,6

Финансовое обеспечение государ
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес
платного начального общего, основ
ного общего, среднего общего обра
зования в муниципальных образова
тельных организациях, в том числе:
- расходы на обеспечение деятельно
сти муниципальных учреждений, 
(муниципальное задание);
на иные цели:

- приобретение муниципальными 
учреждениями движимого имуще
ства:

реализация мероприятий в области 
образования 
в том числе:
- осуществление муниципальными 
организациями ремонтов;

-создание условий для укрепления 
здоровья детей горячим питанием и 
молоком, горячим питанием педаго
гических работников (частичная 
компенсация удорожания стоимости 
питания учащихся общеобразова
тельных учреждений из расчета в 
день -  8,5 рублей на 1 учащегося и 
12,5 рублей на 1 педагогического 
работника: обеспечение молоком и 
молочными продуктами из расчета 
на 1 учащегося с 1 по 4 классы 2 раза 
в неделю)

-организация питания обучающихся 
общеобразовательных организаций

Краевой
бюджет

3753177,
О

532277,2 532277,
2

532277,
2

58324,3

417682,2 69461,9 71115,7 71115,7

Местный
бюджет

20031,2

16279,5

Обеспече Администрация
ние государ муниципального

ственных образования Се-
гарантий верскии район,

реализации управление обра
прав на по зования. Мини

лучение стерство образо
общедоступ вания, науки и
ного и бес молодежной по
платного литики Красно

начального дарского края,
общего, образовательные

основного организации
общего,
среднего

общего об
разования;

организация
питания и

др.

1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 10 11 12 13 14

муниципального образования Север
ский район
- обеспечение льготным питанием в 
дошкольных группах
- обеспечение безопасного пешеход
ного движения детей
- ввод в эксплуатацию объектов

прочие расходы:
- родительская плата за питание обу
чающихся в муниципальных обще
образовательных организациях

144,7

135.0
230.0

-
74,1 70,6

135.0
230.0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вне
бюджет

ные
средства

208966,5 - 28241,3 39791,3 35970,4 36460,4 36460,4 36460,4

5.3 Финансовое обеспечение государ
ственных гарантий реализации прав 
на получение дополнительного обра
зования детей, в том числе:

на иные цели:
- осуществление мероприятий орга
низации дополнительного образова
ния:

- погашение кредиторской задолжен
ности по осуществлению отдельных 
гос. полномочий по предоставлению 
соц.поддержки отдельным категори
ям работников муниципальных 
учреждений доп.образования

Местный
бюджет

267461,2

15,7

33891,5 35852,6 39895,1

15,7

39455,5 39455,5 39455,5 39455,5
Обеспече

ние государ
ственных 
гарантий 

реализации 
прав на по

лучение
дополни
тельного

образования
детей

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление. Ми
нистерство обра
зования, науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

5.4 Предоставление мер социальной 
поддержки в виде компенсации рас
ходов на оплат)' жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче
ским работникам муниципальных 
образовательных организаций, про
живающим и работающим в сель
ских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 
на территории Краснодарского края

Краевой
бюджет

78726,3 3925,4 11175.7 11892.4 12326.6 12799.2 13303.5 13303.5

Предостав
ление мер 

социальной 
поддержки в 

виде ком
пенсации 

расходов на 
оплату жи
лых поме

щений, 
отопления и 
освещения 

педагогиче
ским работ

никам

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление, Ми
нистерство обра
зования, науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

5.5 Выплата компенсации части роди
тельской платы за присмотр и уход 
за  детьми, посещающими образова
тельные организации, реализующие 
образовательную программу до-

Краевой
бюджет

86752,3 8628,4 9375,0 9424,1 14831,2 14831,2 14831,2 14831,2

Выплата 
компенса
ции части 
родитель

ской платы

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление, М*'



2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 11 | 12 13 14

—холъкого образования за  присмотр 
и уход за 

детьми, по
сещающими 

образова
тельные 

организа
ции, реали

зующие 
образова
тельную 

программу 
дошкольно
го образова

ния

нистерство обра
зования, науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края

I 16 Дозеяение средней заработной платы

паяьных организаций дополнитель
ного образования детей до уровня 
средней заработной платы учителей

Краевой
бюджет

7783,1 4683,6 3099,5 0 0 0 0 0
Доведение 

средней 
заработной 
платы педа
гогических 
работников 

организаций 
дополни
тельного 

образования 
детей до 
средней 

заработной 
платы учи

телей

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, Мини

стерство образо
вания, науки и 

молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

Местный
бюджет

409,8 246,6 163,2 0 0 0 0 0

5.7 Подготовительные работы к откры
тию лагерей дневного пребывания

Местный
бюджет 597,9 597,9 0 ' - -

Обеспече
ние государ

ственных 
гарантий 

реааизации 
прав на по

лучение 
общ едо

ступного и 
бесплатного 
дошкольно
го, началь
ного обще

го. основно
го общего, 
среднего 

общего об
разования

Администрация 
му н ици  пал ь но го 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

5.8 Подготовительные работы к откры
тию профильных лагерей, организо-

Проведение
мероприя-

Администрация
муниципального

г
1 2 3 4 5 6 7 * 8 9 10 11 12 13 14

ванных муниципальными образова
тельными организациями, осуществ
ляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в кани
кулярное время с дневным пребыва
нием с обязательной организацией 
их питания

Местный
бюджет

384,5 384,5 0 0 0 0
тий к от
крытию 

профильных 
лагерей, 

организо
ванных му
ниципаль

ными обра
зовательны
ми органи
зациями, 

осуществ
ляющими 
организа

цию отдыха 
и оздоров
ления обу

чающихся в 
каникуляр
ное время 
с дневным 
пребывани
ем с обяза

тельной 
организаци
ей их пита

ния

образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

5.9 Создание условий для укрепления 
здоровья детей горячим питанием и 
молоком, горячим питанием педаго
гических работников (частичная 
компенсация удорожания стоимости 
питания учащихся общеобразова
тельных учреждений из расчета в 
день -  8,5 рублей на 1 учащегося и 
12,5 рублей на 1 педагогического 
работника; компенсация стоимости 
молока из расчета на 1 учащегося- 2 
раза в неделю)

Местный
бюджет

22398,4 22398,4 0 0 0
г*

0 0 0

Выплата 
частичной 
компенса
ции удоро

жания стои
мости пита

ния. ком
пенсация 

стоимости 
молока

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

5.10 Обеспечение безопасности образова
тельных учреждений

Местный
бюджет

130425,7 15866,4 18943,8 20529,9 18771,4 18771,4 18771,4 18771,4

Обеспече
ние без

опасности 
образова
тельных 

учреждений

Администрация 
мунишпгального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

5.11 Обеспечение льготным питанием 
учащихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразователь-

Обеспече
ние питани

ем учащихся

Администрация 
муниципального 
образования Се-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ньгх организациях

Краевой
бюджет 20990,2 2599,5 2909,2 2600,0 3030,4 3254,1 3298,5 3298,5

из много
детных се
мей из рас
чета по 10 
рублей в 

день

верский район, 
управление, М и
нистерство обра
зования, науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные 
организации

5.12 Капитальный ремонт спортивных 
площадок образовательных органи
заций (в том числе разработка ПСД, 
осуществление технического надзо
ра, экспертиза достоверности опре
деления сметной стоимости объекта, 
проведение обследования зданий и 
сооружений на объекте)

Местный
бюджет 2676,1 1876,1 0 800,0 0 0 0 0

Подготовка 
спортивных 
площадок к 

новому 
учебному 

году

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

5.13 Оснащение образовательных органи
заций

Местный
бюджет 992,9 992,9 0 0 0 0 0 0

Укрепление 
материаль

но- 
технической 
базы обра

зовательных 
организаций

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования. образо
вательные орга

низации

5.14 Капитальный и текущий ремонт об
разовательных организаций (в том 
числе разработка ПСД, осуществле
ние технического надзора, эксперти
за достоверности определения смет
ной стоимости объекта)

Местный
бюджет 15761,7 6518,1 3158,7 5074,9 0 0 0 0

Осуществ
ление капи
тального и 
текущего 
ремонта, 

обеспечение 
благо

устройства 
муници
пальных 

организаций

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

5.15 Подготовка к осенне-зимнему сезону

Местный
бюджет 2749,5 2749,5 0 0 0 0 0 0

Обеспече
ние готов

ности обра
зовательных 
организаций 

к осенне- 
зимнему 
сезон)'

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации

«
1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 10 11 12 13 14

5.16 Приобретение мебели, оборудования 
и мягкого инвентаря для оснащения 
дополнительных мест в дошкольных 
и иных образовательных организаци
ях Местный

бюджет
2838,0 2838,0 0 0 0 0 0 0

Введение 
дополните
льных мест 
в дошколь
ных и иных 
образовате
льных орга

низациях

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, Мини
стерство образо
вания, науки и 

молодежной по-

Краевой
бюджет

969,0 969,0 0 0 0 0 0 0

дарского края, 
образовательные 

организации

5.17 Устройство, строительство, рекон
струкция, обустройство объектов, 
расположенных на территории обра
зовательных организаций (в том чис
ле разработка ПСД, осуществление 
технического надзора, экспертиза 
достоверности определения сметной 
стоимости объекта)

Местный
бюджет

4712,0 3072,0 1490,0 1150,0 0 0 0 0

Обеспече
ние благоус

тройства 
муниципа

льных орга
низаций

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга

низации
5.18 Оснащение спортивных площадок на 

территории образовательных органи
заций

Местный
бюджет 242,6 161,0 81,6 0 0 0 0 0

Подготовка 
спортивных 
площадок к 

новому 
учебному 

году

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования. образо
вательные орга-

5.19 Дополнительная помощь местным 
бюджетам для решения социально 
значимых вопросов Краевой

бюджет 9220,0 3650.0 2520.0 3050.0 0 0 0 0

Финансовое 
обеспечение 
деятельно

сти муници
пальных 

организаций

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление, обра
зовательные ор-

5.20 Исполнение судебных решений и 
предписаний надзорных органов

Местный
бюджет

8151,4 2165,5 5731,6 254,3 0 0 0 0

Исполнение 
судебных 

решений и 
чредписаний 
надзорных 

органов

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга-

5.21 Создания условий для содержания Введение Администраш'



1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
детей дошкольного возраста в муни
ципальных образовательных органи
зациях, капитальный ремонт муни
ципальных образовательных органи
заций

Феде
ральный
бюджет

5126,9 5126,9 0 0 0 О 0 0

дополни
тельных 

мест в до
школьных и 
иных обра

зовательных 
организаци

ях

муниципального 
образования Се
верский район, 

управление. Ми
нистерство обра
зования, науки и 
молодежной по
литики Красно- 1 
дарского края, 1 

образовательные j

Строительство пристроек к суще
ствующим зданиям и сооружениям 
муниципальных образовательных 
организаций Краевой

бюджет 10459,3 0 10459,3 0 0 0 0 0

Введение 
дополни
тельных 

мест в до
школьных и 
иных обра

зовательных 
организаци

ях

Администрация j 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление, Ми
нистерство обра
зования, науки и 
молодежной по
литики Красно
дарского края, 

образовательные

5.23 Оснащение медицинских кабинетов

Местный
бюджет 5000,0 - - 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Соответ
ствие меди

цинских 
кабинетов 
действую
щему зако
нодатель

ству

.Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, образо
вательные орга-

ИТОГО: 8071050, 
1 •

1118484,3 1158519,4 1117359,3 1168007,
7

1169194,0 116974
2,7

1169742 
,7

6. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и органов управления

6.1. Расходы на обеспечение деятельно
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

Местный
бюджет

158886,6 22559,3 22721,8 22729,1 22719,1 22719,1 22719,1 22719,1
Финансовое 
обеспечение 
деятельно

сти муници
пальных 

учреждений

. Администрация 
муниципал ьного 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования, казенные

Краевой
бюджет

8273,5 - 8273,5 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 1 12 13 14

6.2. Обеспечение выполнения функций 
управления в области образования

Местный
бюджет 65110,9 9198,0 9298,1 9302,4 9328,1 9328,1 9328,1 9328,1

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

функций 
управления 

в области 
образования

Администрация 
муниципального 
образования Се
верский район, 

управление обра
зования

ИТОГО: 232271,0 31757,3 32019,9 40305,0 32047,2 32047,2 32047,2 32047,2

В т.ч. Федеральный (краевой) ИТОГО: 10067,0 5126,9 1370,1 3570,0 0 0 0 0

Краевой бюджет 6078467,
7

832888,1 878342,8 896821,3 866807,3 867503,6 868052,
3

868052,
3

Местный бюджет 1630352,
9

223173,0 238443,1 234976,0 233440,2 233440,2 233440,
2

233440,
2

Внебюджетные средства 589540,8 0 77481,6 88909,2 105420,0 105910,0 105910,
0

105910,
0

8324578,
3

1061188,0 1195637,6 1240190,5 1205667,
5

1206853,8 1207402
,5

1207402
,5

^  »

Начальник управления образования Л.В. Мазько


