
ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой программе

«Развитие системы образования в муниципальном

образовании город Краснодар на 2011-2013 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной ведомственной целевой программы
«Развитие системы образования муниципального образования город Краснодар на 2011-2013 годы»

№

п/п
Наименование мероприятия

Объём финансирования (тыс. руб.)
Источник

финансирования

Исполнители

мероприятия2011 год 2012 год 2013 год

2010-
2013
годы

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Осуществление финансовой поддержки

победителей муниципального этапа

краевого конкурса среди муниципальных

дошкольных  образовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы

245,0 245,0 245,0 735,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

2. Создание современных условий обучения и

воспитания в муниципальных

образовательных учреждениях

3032,0 3235,0 3459,0 9726,0

2.1. Осуществление финансовой поддержки

победителя муниципального конкурса

«Лучшее дошкольное образовательное

учреждение города Краснодара»

740,0 740,0 740,0 2220,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

2.2. Осуществление финансовой поддержки

победителей муниципального этапа краевого

конкурса «На лучшее дошкольное

образовательное учреждение по подготовке

к новому учебному году»   

260,0 260,0 260,0 780,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город
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Краснодар) Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8
2.3. Обеспечение доступа в  Интернет

муниципальных образовательных

учреждений  

1110,0 1221,0 1343,0 3674,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

2.4. Целевая поддержка инновационной

деятельности муниципальных

образовательных учреждений, в том числе

имеющих статус опорных и пилотных,
организация и проведение муниципального

конкурса инновационных проектов

922,0 1014,0 1116,0 3052,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

3. Система поддержки одарённых детей.
Организация и проведение предметных

олимпиад, научно-практических

конференций, интеллектуальных конкурсов

для учащихся муниципальных

образовательных учреждений

муниципального образования город

Краснодар и участие во всероссийских

интеллектуальных состязаниях

1015,0 1117,0 1229,0 3361,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

4. Проведение учебных сборов для учащихся

(юношей) 10-х классов муниципальных

общеобразовательных учреждений

муниципального образования город

Краснодар 

980,5 1069,0 1167,0 3216,5 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
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5. Сохранение и укрепление здоровья

школьников

885,9 885,9 885,9 2657,7

5.1. Организация работы с детьми в вечернее и

каникулярное время в спортивных залах

муниципальных общеобразовательных

учреждений и муниципальных

образовательных учреждений

дополнительного образования детей в

секциях физкультурно-спортивной

направленности

60,8 60,8 60,8 182,4 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8
5.2. Организация работы с детьми в спортивных

клубах  муниципальных

общеобразовательных учреждений (за

исключением вечерних), гимназиях и лицеях

825,1 825,1 825,1 2475,3 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

6. Развитие независимых форм оценки 
качества образования с участием органов 
общественного управления. Организация и 
проведение единого государственного 
экзамена

2621,2 2621,2 2621,2 7863,6 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

7. Сохранение, качественное улучшение и

пополнение кадрового состава

педагогических работников муниципальных

образовательных учреждений

2281,0 2281,0 2281,0 6843,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

7.1. Проведение профессиональных

муниципальных мероприятий с

педагогическими работниками. Проведение

профессиональных конкурсов («Учитель

года города Краснодара», «Воспитатель года

1781,0 1781,0 1781,0 5343,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город
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города Краснодара», «Сердце отдаю детям»,

«Библиотекарь года», «Библиобраз»,

«Педагог-психолог Кубани», «Директор

школы года» и др.)

Краснодар) Краснодар

7.2. Повышение квалификации педагогических

работников и специалистов отрасли

«Образование», участие в  семинарах,
конференциях, изучение опыта работы и др.
(в том числе оплата организационных

взносов и проезда к месту проведения

мероприятия и обратно)

500,0 500,0 500,0 1500,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8
8. Организация сетевого взаимодействия

муниципальных учреждений отрасли

«Образование» в рамках формирования

единой информационной среды

348,0 383,0 421,0 1152,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Муниципальное

учреждение

«Краснодарский

методический центр

информационно-

коммуникационных

технологий «Старт»

9. Проведение разъяснительной работы с

гражданами по реализации основных

направлений развития системы образования

в муниципальном образовании город

Краснодар. Выпуск отраслевой  газеты

«Панорама образования»

190,0 209,0 230,0 629,0 Средства местного

бюджета

(бюджета

муниципального

образования город

Краснодар)

Муниципальное

учреждение

«Краснодарский

научно-

методический центр»

ИТОГО 11598,6 12046,1 12539,1 36183,8

Директор департамента образования
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администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                    И.М.Гамзаев




