
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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 14 октября
2013 года № 1180, в соответствии со статьей 22 решения Совета 
муниципального образования Северский район от 18 декабря 2014 года № 566 
«О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Северский 
район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести 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» следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной
программы «Развитие образования» на 2015-2017 годы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы бюджетных прогнозируемый объем финансирования
ассигнований мероприятий муниципальной программы (в ценах
муниципальной соответствующих лет) из средств краевого и местных
программы бюджетов составляет 3108982,2 тысяч рублей

планируется привлечь из средств краевого бюджета -  
2486182,8 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год -  824402,7 тысячи рублей;
2016 год -  830 462,9 тысячи рублей;
2017 год- 831317,2 тысячи рублей; 
планируется привлечь из средств местного бюджета

муниципальной

-  622643,0 тысячи рублей, в том числе на:
2015 го д -214468,4 тысячи рублей;
2016 год - 203 987,3 тысячи рублей;
2017 год - 203 987,3 тысячи рублей.»;

2) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения
программы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы (в ценах соответствующих лет) из средств краевого и местных 
бюджетов составляет 3108982,2 тысяч рублей.

Планируется привлечь из средств краевого бюджета -  2486182,8 тысячи 
рублей, в том числе на:
2015 год -  824402,7 тысячи рублей;
2016 год -  830 462,9 тысячи рублей;
2017 год- 831317,2 тысячи рублей;

Планируется привлечь из средств местного бюджета -  622643,0 тысячи 
рублей, в том числе на:
2015 год -  214468,4 тысячи рублей;
2016 год - 203 987,3 тысячи рублёй;
2017 год - 203 987,3 тысячи рублей.

Объемы 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 от 3 июля 2014 года № 1171), 
решением Совета муниципального образования Северский район от 18 декабря 
2014 года № 566 «О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов.»;

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования» 
на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Северский район от 1 июля 2015 года № 925 «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».

3. Информационно-аналитическому отделу (Ситникова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление со дня его опубликования и
распространяется на пр

Глава муниципальной^ 
Северский район

икшие с 1 января 2015 года.

АX II
Щ ¡I А.Ш.Джарим
° / /



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования

«Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

Северский район 
«Развитие образования»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
муниципального образования Северский район «Развитие образования»
____________________________________________ __________________________________  (тыс.руб.)

N2 п/п Наименование мероприятия Стату
с

Источник
финансиров

ания

Объем финансирования Непосредств
енныи

результат
реализации
мероприяти

й

Г осударственны 
й заказчик 

мероприятия, 
получатель 
субсидий 

(субвенций), 
ответственный 
за выполнение 
мероприятий, 
исполнитель

Всего на 
2015-2017 

годы

В том числе по годам
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования

1.1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного

Краевой
бюджет

2797,6 2797,6 0 0 Увеличение 
пропускной 
способности 

и оплата

Администрация
муниципального

образования
Северский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам (увеличение 
пропускной способности и 
оплата Интернет - трафика)

Местный
бюджет

427,5 147,3 140,1 140,1 Интернет - 
трафика

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края
1.2 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам (проведение 
капитального ремонта 
спортивных залов 
образовательных организаций, 
помещений при них, других 
помещений физкультурно
спортивного назначения, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов)

Краевой
бюджет

0 0 0 0 Проведение 
капитальног 

0 ремонта 
спортивных 

залов 
образовател 

ьных 
организаций 
, помещений 

при них, 
других 

помещений 
физкультур 

не
спортивного 
назначения, 
физкультур 

но- 
оздоровител 

ьных 
комплексов

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

Местный
бюджет

2687,4 2687,4 0 0

1.3. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным

Краевой
бюджет

0 0 0 0 Проведение 
противоавар 

ийных 
мероприяти 
й в зданиях

Администрация
муниципального

образования
Северский

район,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

общеобразовательным 
программам (проведение 
противоаварийных мероприятий 
в зданиях муниципальных 
общеобразовательных 
организаций)

Местный
бюджет

0 0 0 0 муниципаль
ных

общеобразо
вательных

организаций

управление 
образования, 

Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края
1.4 Организация и проведение 

государственной итоговой 
аттестации выпускников 
общеобразовательных 
организаций

Краевой
бюджет

1683,2 1683,2 0 0 Улучшение 
результатов 
выпускнико 

в школ, в 
первую 

очередь тех 
школ, 

выпускники 
которых 

показывают 
низкие 

результаты 
единого 

государстве 
иного 

экзамена

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

Местный
бюджет

176,0 88,6 43,7 43,7

1.5 Поощрение дошкольных 
образовательных организаций, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы

Краевой
бюджет

50 50 0 0 Выплата
денежного
поощрения
дошкольны

м
образовател

ьным
организация

м,
внедряющи

м
инновацион

ные

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10
образовател

ьные
программы

ИТОГО: 7821,7 7454,1 183,8 183,8
2. Модернизация образования как института воспитания и социального развития

2.1 Организация и проведение 
олимпиады и иных 
интеллектуальных и творческих 
конкурсов, физкультурных 
мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности,творческой 
деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных 
достижений

Краевой
бюджет

0 0 0 0

•Л

Выявление 
и поддержка 
талантливой 
молодежи, 

формирован 
ие краевого 

целевого 
заказа на 

подготовку 
современны 

X

педагогичес 
ких кадров

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

2.2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных учреждениях 
(приобретение автобусов и 
микроавтобусов для

Местный
бюджет

1847,9 1847,9 0 0 Приобретен
ие

автобусов и 
микроавтоб 

усов для 
образовател 

ьных 
организаций 

, оплата 
расходов по 

их

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования

«Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

Северский район 
«Развитие образования»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
муниципального образования Северский район «Развитие образования»
________________________________________  __________________________ __________  (тыс.руб.)

№ п/п Наименование мероприятия Стату
с

Источник
финансиров

ания

Объем финансирования Непосредств
енныи

результат
реализации
мероприяти

й

Г осударственны 
й заказчик 

мероприятия, 
получатель 
субсидий 

(субвенций), 
ответственный 
за выполнение 
мероприятий, 
исполнитель

Всего на 
2015-2017 

годы

В том числе по годам
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования

1.1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного

Краевой
бюджет

2797,6 2797,6 0 0 Увеличение 
пропускной 
способности 

и оплата

Администрация
муниципального

образования
Северский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам (увеличение 
пропускной способности и 
оплата Интернет - трафика)

Местный
бюджет

427,5 147,3 140,1 140,1 Интернет - 
трафика

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края
1.2 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам (проведение 
капитального ремонта 
спортивных залов 
образовательных организаций, 
помещений при них, других 
помещений физкультурно
спортивного назначения, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов)

Краевой
бюджет

0 0 о" 0 Проведение 
капитальног 

о ремонта 
спортивных 

залов 
образовател 

ьных 
организаций 
, помещений 

при них, 
других 

помещений 
физкультур 

не
спортивного 
назначения, 
физкультур 

но- 
оздоровител 

ьных 
комплексов

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

Местный
бюджет

2687,4 2687,4 0 0

1.3. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным

Краевой
бюджет

0 0 0 0 Проведение 
противоавар 

ийных 
мероприяти 
й в зданиях

Администрация
муниципального

образования
Северский

район,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

общеобразовательным 
программам (проведение 
противоаварийных мероприятий 
в зданиях муниципальных 
общеобразовательных 
организаций)

Местный
бюджет

0 0 0 0 муниципаль
ных

общеобразо
вательных

организаций

управление 
образования, 

Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края
1.4 Организация и проведение 

государственной итоговой 
аттестации выпускников 
общеобразовательных 
организаций

Краевой
бюджет

1683,2 1683,2 0 0 Улучшение 
результатов 
выпускнике 

в школ, в 
первую 

очередь тех 
школ, 

выпускники 
которых 

показывают 
низкие 

результаты 
единого 

государстве 
иного 

экзамена

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

Местный
бюджет

176,0 88,6 43,7 43,7

1.5 Поощрение дошкольных 
образовательных организаций, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы

Краевой
бюджет

50 50 0 0 Выплата
денежного
поощрения
дошкольны

м
образовател

ьным
организация

м,
внедряющи

м
инновацион

ные

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

1 2 3 4 5 6 7 8 " 9 1 0

образовател
ьные

программы
ИТОГО: 7821,7 7454,1 183,8 183,8

2. Модернизация образования как института воспитания и социального развития

2.1 Организация и проведение 
олимпиады и иных 
интеллектуальных и творческих 
конкурсов, физкультурных 
мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных 
достижений

Краевой
бюджет

0 0 0 0

•' -.V

Выявление 
и поддержка 
талантливой 
молодежи, 

формирован 
ие краевого 

целевого 
заказа на 

подготовку 
современны 

X
педагогичес 
ких кадров

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

2.2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных учреждениях 
(приобретение автобусов и 

| микроавтобусов для

Местный
бюджет

1847,9 1847,9 0 0 Приобретен
ие

автобусов и 
микроавтоб 

усов для 
образовател 

ьных 
организаций 

, оплата 
расходов по 

их

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
образовательных организаций, 
оплата расходов по их 
регистрации, приобретение 
запасных частей и 
комплектующих к 
автотранспорту)

регистрации

приобретен 
ие запасных 

частей и 
комплектую 

щих к 
автотранспо 

рту

края

2.3 Создание условий доступной 
среды, в том числе оплата 
кредиторской задолженности

Местный
Бюджет

393,7 393,7 0 0 Обеспечени 
е условий 

для 
обучения 
детей с 

ограничен
ными 

возможност 
ями 

здоровья

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края
2.4 Мероприятия по 

патриотическому воспитанию 
граждан

Местный
Бюджет

250,0 250,0 0 0 Обеспечени
е

проведения 
военно- 
полевых 
сборов 

учащихся 
юношей 10- 

х классов

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края
ИТОГО: 2491,6 2491,6 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10
З.Повышение социального и профессионального уровня работников образования, 

формирование современной системы непрерывного образования
3.1. Создание условий для 

повышения профессионализма и 
эстетического воспитания 
управленческих, педагогических 
кадров, работников системы 
образования района (проведение 
конкурсов, семинаров, 
выставок, совещаний, форумов, 
профессиональных праздников и 
других мероприятий)

Местный
бюджет

331,2 110,4 110,4 110,4 Проведение 
конкурсов, 
семинаров, 
выставок, 

совещаний, 
форумов, 

профессион 
альных 

праздников 
и др.

Администрация
муниципального

образования
Северский

район,
управление
образования

3.2 Издание сборников, вестников, 
другой печатной продукции, 
пропагандирующей 
педагогический опыт (опыт 
лучших педагогов)

Местный
бюджет

0 0 0 0 Издание 
печатной 

продукции, 
пропагандир 

ующей 
педагогичес 

кий опыт

Администрация
муниципального

образования
Северский

район,
управление
образования

ИТОГО: 331,2 110,4 110,4 110,4
4. Совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях

4.1 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детям (оплата педагогам 
дополнительного образования за 
работу с детьми в вечернее и 
каникулярное время в 
спортивных залах 
общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной

Краевой
бюджет

67,6 67,6 0 0
Оплата 

педагогам 
дополнитель 

ного 
образования 
за работу с 
детьми в 

вечернее и 
каникулярн 

ое время

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

Местный
бюджет

3,6 3,6 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
направленности)

4.2 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детям (оплата педагогам 
дополнительного образования за 
работу с детьми в спортивных 
клубах общеобразовательных 
организациях (за исключением 
вечерних),'гимназиях и лицеях)

Краевой
бюджет

3611,6 3611,6 0 0
Оплата 

педагогам 
дополнитель 

ного 
образования 
за работу с 
детьми в 

спортивных 
клубах 

общеобразо 
вательных 

организация
X

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

Местный
бюджет

572,1 190,1 191,0 191,0

ИТОГО: 4254,9 3872,9 191 191
5. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций

5.1 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Краевой
бюджет

832198,7 260732,9 285732,9 285732,9 Обеспечени
е

государстве 
нных 

гарантий 
реализации 

прав на 
получение 

общедоступ 
ного и 

бесплатного 
дошкольног 

о
образования

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

Местный
бюджет

116251,5 36978,7 39636,4 39636,4

5.2 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного

Краевой
бюджет

1568202,8 526636,8 520783 520783 Обеспечени
е

государстве
нных

Администрация
муниципального

образования
Северский

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10
дошкольного, начального Местный 273303,3 91760,7 90771,3 90771,3 гарантий район,
общего, основного общего, бюджет реализации управление
среднего общего образования в прав на образования,
муниципальных • получение Министерство
образовательных организациях, общедоступ образования и
обеспечение дополнительного ного и науки
образования детей в бесплатного Краснодарского

муниципальных дошкольног края

общеобразовательных о,
начального

организациях, в т.ч: общего,
172651,7 57771,9 57439,9 57439,9 основного

Общеобразовательные общего,
организации 100651,6 33988,8 33331,4 33331,4 среднего

общего
Организации дополнительного образования
образования детей

5.3 Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр 
и ухйд за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного

Краевой
бюджет

34513,5 11504,5 11504,5 11504,5
•,Ч

Выплата 
компенсаци 

и части 
родительско 
й платы за 
присмотр и

Администрация
муниципального

образования
Северский

район,
управление

образования уход за образования,
детьми,

посещающи
ми

образовател
ьные

организации

реализующи
е

образовател
ьную

программу

Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края
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дошкольног

0
образования

5.4 Предоставление мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности, поселках 
городского типа

Краевой
бюджет

25706,7 7766,4 8543,0 9397,3 Предоставле 
ниемер 

социальной 
поддержки в 

виде 
компенсаци 
и расходов 
на оплату 

жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 

педагогичес 
ким 

работникам

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

5.5 Доведение средней заработной 
платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей

Краевой
бюджет

4683,6 4683,6 0 0 Доведение 
средней 

заработной 
платы 

педагогичес 
ких 

работников 
организаций 
дополнитель 

ного 
образования 

детей до 
средней 

заработной 
платы 

учителей

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского 

края

Местный
бюджет

246,6 246,6 0 0

5.6 Подготовительные работы к 
открытию лагерей дневного

Местный
бюджет

605,6 605,6 Обеспечени
е

Администрация
муниципального

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пребывания

-

государстве
нных
гарантий
реализации
прав на
получение
общедоступ
ного и
бесплатного
дошкольног
о,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования

образования
Северский
район,
управление
образования,
Министерство
образования и
науки
Краснодарского
края

5.7 Частичная компенсация 
удорожания стоимости питания 
учащихся общеобразовательных 
учреждений из расчета в день -  
8,5 рублей на 1 учащегося и 12,5 
рублей на 1 педагогического 
работника

Местный
бюджет

75513,2 22398,4 26557,4 26557,4 Выплата
частичной

компенсаци
и

удорожания
стоимости

питания

Администрация 
муниципального 

образования 
Северский 

район, 
управление 

образования, 
Министерство 
образования и 

науки 
Краснодарского

5.8 Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений

Местный
бюджет

45625,8 15799,2 14913,3 14913,3 Обеспечени
е

безопасност
и

образовател
ьных

учреждений

Администрация
муниципального

образования
Северский

район,
управление

образования,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Местный бюджет 622443,0 214468,4 203987,3 203987,3

3108625,8 1038871,1 1034450,2 1035304,5

Начальник управления образования Л.В.Мазько


