
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2022 № 2139

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 16 октября 2018 г. № 2133 «Об утверждении Порядка 
предоставления общеобразовательным организациям 

Кущевского района субсидии на осуществление 
государственных полномочий в области образования по 

финансовому обеспечению государственных 
гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)»

В соответствии с законом Краснодарского края от 3 марта 2010 г. 
№ 1911 -КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края государственными полномочиями в области 
образования», постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 21 марта 2014 г. № 186 «Об утверждении Порядка 
расходования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Краснодарского края на осуществление
государственных полномочий в области образования» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 16 октября 2018 г. № 2133 «Об утверждении Порядка 
предоставления общеобразовательным организациям Кущевского района 
субсидии на осуществление государственных полномочий в области 
образования по финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
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организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» изменения, изложив 
приложения 1, 2 в новой в редакции согласно приложениям 1, 2 
соответственно к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район



Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от у /  2022 г. №

«Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от 16 октября 2018 г. № 2133

Приложение 1 
к Порядку 
предоставления
общеобразовательным организациям 
Кущевского
района субсидии на осуществление 
государственных полномочий 
в области образования по 
финансовому обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)



ПЕРЕЧЕН Ь
должностей работников, реализующих основные 
общеобразовательные программы, оплата труда 

и начисления на выплаты по оплате труда которых 
осуществляется в рамках финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату груда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

№
п/п

Наименование должностей работников, реализующих основные 
общеобразовательные программы

1 2
1 Административно-управленческий персонал (руководители обра

зовательных организаций и их заместители, руководители струк
турных подразделений и их заместители, иные руководители)

1.1 Руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательной ор-
1.2 Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)
1.3 Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий)
1.4 Главный бухгалтер
2 Основной персонал (педагогические работники)

2.1 Воспитатель
2.2 Инструктор по труду
2.3 Инструктор по физической культуре
2.4 Инструктор-методист
2.5 Концертмейстер
2.6 Мастер производственного обучения
2.7 Методист
2.8 Музыкальный руководитель
2.9 Педагог дополнительного образования

2.10 Педагог-библиотекарь
2.11 Педагог-организатор
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2.12 1 le/даго г-психолог
2.13 Преподаватель
2.14 11реподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
2.15 Руководитель физического воспитания
2.16 Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями
2.17 Социальный педагог
2.18 Старший вожатый
2.19 Старший воспитатель
2.20 Старший инструктор-методист
2.21 Старший методист
2.22 Старший педагог дополнительного образования
2.23 Старший тренер-преподаватель
2.24 I ренер-преподаватель
2.25 Тьютор
2.26 Учитель
2.27 У читель-дефектолог
2.28 Учитель-логопед (логопед)

3 Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)
3.1 Аккомпаниатор-концертмейстер
3.2 Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья
3.3 Библиотекарь
3.4 Бухгалтер
3.5 Вожатый
3.6 Дежурный по режиму (включая старшего)

3.7 Делопроизводитель
3.8 Диспетчер образовательного учреждения
3.9 Документовед
3.10 Заведующий складом
3.11 Заведующий хозяйством
3.12 Инженер - программист (программист)
3.13 Инженер - электроник (электроник)
3.14 Специалист по кадрам
3.15 Кассир
3.16 Лаборант
3.17 Младший воспитатель
3.18 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
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3.19 Помощник воспитателя
3.20 Секретарь учебной части
3.21 Секретарь (секретарь руководителя)
3.22 Секретарь-машинистка
3.23 Системный администратор
3.24 Специалист в сфере закупок (специалист по закупкам, работник 

контрактной службы, контрактный управляющий)

3.25 Специалист по охране труда
3.26 Старший лаборант
3.27 Сурдопереводчик
3.28 Т иф лосурдопереводчик
3.29 Техник (всех наименований, за исключением непосредственно 

связанных с обслуживанием зданий и оборудования)
3.30 Художник-оформитель
3.31 Художник-декоратор
3.32 Экономист
3.33 Юрисконсульт
4 Вспомогательный персонал (медицинский персонал1)

4.1 Медицинская сестра диетическая
4.2 Медицинский дезинфектор (дезинфектор)*

4.3 Инструктор по лечебной физкультуре
4.3 Другие медицинские работники (за исключением медицинских 

работников, обеспечивающих оказание первичной медико-санитарной 
помощи, прохождение периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации)

5 Вспомогательный персонал (обслуживающий персонал)
5.1 Г ардеробщик
5.2 Дворник
5.3 Костюмер
5.4 Курьер
5.5 Рабочий бассейна
5.6 Рабочий зеленого хозяйства
5.7 Уборщик служебных помещений

5.8 Уборщик территории

* Применяется при наличии бассейна в структуре образовательной организации
»

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район В.О. Богунова



Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от у /  P f f  2022 г. №

«Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
от 16 октября 2018 г. № 2133

Приложение 2 
к Порядку 
предоставления 
общеобразовательным 
организациям Кущевского 
района субсидии на осуществление 
государственных полномочий 
в области образования по 
финансовому обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)



ПЕРЕЧЕНЬ
основных направлений расходования для приобретения 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в рамках финансового обеспечения 

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

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

№
п/п

Основные направления расходования на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, связанных с реа

лизацией образовательной программы дошкольного образования

1 2

Раздел I «Реализация образовательной программы дошкольного образо
вания»

1
Основные направления расходования, связанные с созданием 
материально-технических условий для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, из них:

1.1. Оплата услуг связи, в том числе расходы, связанные с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1.2.

Приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 
периодических изданий, подписки на периодические издания, 
актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания 
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря
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1.3. Приобретение средств обучения и воспитания, в том числе расходных 
материалов, канцелярских товаров, мебели, технических средств, со
ответствующих материалов, в том числе расходного игрового, спор
тивного, оздоровительного оборудования, инвентаря; учебников и 
учебных изданий (пособий) в бумажном и электронном виде; дидак
тических и наглядных материалов; аудио- и видео-материалов, в том 
числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, элек
тронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 
всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно
пространственной среды, в том числе специальных для детей с огра
ниченными возможностями здоровья

1.4. Оплата услуг по реализации части программ с использованием сете
вой формы организациями, осуществляющими образовательную дея
тельность, а также научными организациями, медицинскими органи
зациями, организациями культуры, физкультурно-спортивными и 
иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной 
практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой

1.5. Расходы на создание специальных условий получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальные 
условия образования - специальные образовательные программы, ме
тоды и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические 
и наглядные материалы, технические средства обучения коллективно
го и индивидуального пользования (включая специальные), средства 
коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образователь
ных программ, адаптация образовательных организаций и прилегаю
щих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 
психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 
обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную сре
ду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных про
грамм лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено)
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1.6. Расходы на проживание, обеспечение питанием, плату за участие, 
оплату проезда воспитанников при проведении культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других 
мероприятий, связанных с реализацией образовательной программы 
дошкольного образования, с участием воспитанников

1.7. Транспортные расходы по служебным командировкам: оплата проезда 
и проживания в части расходов, связанных с командированием 
работников, транспортные услуги для проведения культурно- 
массовых и массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, 
олимпиад и других мероприятий, связанных с реализацией 
образовательной программы дошкольного образования, с участием 
воспитанников

1.8. Приобретение, ремонт и обслуживание оргтехники, копировально- 
множительного оборудования, музыкального, игрового, спортивного, 
оздоровительного оборудования, снарядов, инструментов, инвентаря, 
компьютерной техники, используемой при реализации образователь
ной программы дошкольного образования

1.9. Приобретение, заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого при реализации образовательной 
программы дошкольного образования

1.10. Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, 
приборов и инвентаря, используемого при реализации 
образовательной программы дошкольного образования

1.11. Услуги по ремонту мебели, рабочих мест работников, участвующих в 
реализации образовательной программы дошкольного образования

1.12. Оплата за участие работников, участвующих в реализации 
образовательной программы дошкольного образования, и 
воспитанников в семинарах, конференциях и спортивных 
мероприятиях, связанных с реализацией образовательной программы 
дошкольного образования

1.13. Приобретение программного обеспечения, используемого при 
реализации образовательной программы дошкольного образования
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1.14. Приобретение или изготовление футляров (чехлов), кубков, ценных 
подарков, свидетельств, грамот, листов, дипломов для воспитанников

1.15. Расходы на подключение, приобретение программного обеспечения и 
защиту информации при передаче персональных данных дошкольных 
образовательных организаций в информационные системы

1.16. Расходы на специальную оценку условий труда на рабочих местах, 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи

2. Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования 
работников, участвующих в реализации образовательной программы 
дошкольного образования, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

3. Иные направления расходования, отнесенные к реализации и (или) 
обеспечению реализации образовательных программ дошкольного 
образования в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Краснодарского края, приказами 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере локального 
образования



Раздел II «Реализация образовательной программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее - общего образо
вания), обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль

ных общеобразовательных организациях»

1. Основные направления расходования, связанные с созданием матери
ально-технических условий для реализации программ общего образо
вания, обеспечения дополнительного образования детей в муници
пальных общеобразовательных организациях, из них:

1.1. Оплата услуг связи, в том числе расходы, связанные с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1.2. Приобретение средств обучения и воспитания, в том числе расходных 
материалов, канцелярских товаров, мебели, соответствующих 
материалов, учебников и учебных изданий, учебно-наглядных 
пособий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 
аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, 
спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 
необходимых для организации всех видов учебной деятельности и 
создания развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе специальных для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Приобретение отечественной и зарубежной, классической и 
современной художественной литературы, в том числе детской; 
научно-популярной и научно-технической литературы; изданий по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно
библиографических и периодических изданий; собраний словарей; 
литературы по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся

1.3. Приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 
периодических изданий, подписки на периодические издания, 
актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря

1.4. Оплата услуг по реализации части программ с использованием 
сетевой формы организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также научными организациями, медицинскими 
организациями, организациями культуры, физкультурно-спортивными 
и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми 
для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой
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1.5. Расходы на создание специальных условий получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальные 
условия образования - специальные образовательные программы, 
методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 
дидактические и наглядные материалы, технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 
специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при 
реализации образовательных программ, адаптация образовательных 
организаций и прилегающих к ним территорий для свободного 
доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, 
медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 
адаптивную среду образования и безбарьерную среду 
жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 
лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено)

1.6. Транспортные расходы по служебным командировкам: оплата проезда 
и проживания в части расходов, связанных с командированием работ
ников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и 
других мероприятий, связанных с реализацией образовательной про
граммы начального общего, основного общего и среднего общего об
разования, с участием обучающихся

1.7. Расходы на проживание, обеспечение питанием, плату за участие, 
оплату проезда обучающихся при проведении культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других 
мероприятий, связанных с реализацией образовательной программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
с участием обучающихся

1.8. Приобретение, ремонт и обслуживание оргтехники, копировально- 
множительного оборудования, музыкального, спортивного, оздорови
тельного оборудования, снарядов, инструментов, компьютерной тех
ники, используемой при реализации образовательных программ обще
го образования, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

1.9. Приобретение, заправка и восстановление картриджей для оборудова
ния, используемого при реализации образовательных программ 
общего образования, обеспечении дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях
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1.10. Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов 

и инвентаря, используемого при реализации образовательных программ 
общего образования, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

1.11. Услуги по ремонту мебели, рабочих мест работников, используемых при 
реализации образовательных программ общего образования, 
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1.12. Оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных 
мероприятиях работников, участвующих в реализации образовательных 
программ общего образования, и (или) дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, связанных 
с образовательным процессом

1.13. Приобретение программного обеспечения, используемого при 
реализации образовательных программ общего образования, 
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1.14. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании, 
медалей «За особые успехи в учении», в том числе футляров (чехлов), 
кубков, ценных подарков, свидетельств, грамот, листов, дипломов для 
учащихся

1.15. Расходы на подключение, приобретение программного обеспечения и 
защиту информации при передаче персональных данных 
общеобразовательных организаций в информационные системы

1.16. Расходы на специальную оценку условий труда на рабочих местах, 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи

2. Медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования 
работников, участвующих в реализации общего образования, 
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»



3 . Иные направления расходования, отнесенные к реализации и (или) 
обеспечению реализации образовательных программ общего 
образования, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Краснодарского края, приказами федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования

».

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район

/

\ ч В.О. Богунова
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организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» изменения, изложив 
приложения 1, 2 в новой в редакции согласно приложениям 1, 2 
соответственно к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район И.А. Гузев


