
Информация об использовании выданных бюджетных средств  

по итогам 2021 года 

 

Система образования Крымского района на 1 сентября 2021 года 

насчитывает 83 организации: 34 общеобразовательные школы, 42 детские 

дошкольные организации, 4 организации дополнительного образования,                   

3 казенных организации.  Плановая среднегодовая численность учащихся на 

2021 год в общеобразовательных организациях – 15 591 человек, 

воспитанников при общеобразовательных организациях – 211 человек в 

дошкольных образовательных организациях – 5 283 детей, в организациях 

дополнительного образования – 4 522 человека. 

Расходы на отрасль «Образование» в консолидированном бюджете 

Крымского района за 2021 год составили 1 868 048,5 тысяч рублей, а за 1 

полугодие 2020 год – 2 183 506,1 тысяч рублей. Таким образом, расходы на 

отрасль по сравнению с уровнем прошлого года уменьшились на 315 457,6 

тысяч рублей. 

Привлечено средств краевого бюджета за 2021 год – 1 221 134,1 рублей, 

а за 2020 год – 1 609 114,2 тысяч рублей, в том числе:  

- предоставление субвенций на осуществление государственных 

полномочий в области дошкольного образования (выдача заработной платы 

работникам дошкольного образования, оплата услуг дошкольных 

образовательных организаций, связанных с оказанием образовательных услуг) 

– 452 877,0 тысяч рублей, за период прошлого года – 421 746,8 тысяч рублей, 

увеличение произошло на 7,4 %; 

- предоставление субвенций на предоставление мер социальной 

поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского 

края – 5 710,0 тысяч рублей, за период прошлого года – 5 395,6 тысяч рублей, 

увеличение произошло на 5,8%; 

- предоставление субвенций на осуществление государственных 

полномочий в области начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (выдача заработной платы работникам общеобразовательных 

организаций, оплата услуг общеобразовательных организаций, связанных с 

оказанием образовательных услуг) – 581 184,0 тысяч рублей, за период 

прошлого года – 571 978,5 тысячи рублей, увеличение произошло на 1,6%; 

- предоставление субвенций на предоставление мер социальной 

поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Краснодарского края 8 300,5 тысяч рублей, за период прошлого года 7 085,9 

тысяч рублей, увеличение произошло на 17,1 %; 

- предоставление субвенций на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных 

семей в муниципальных общеобразовательных организациях – 1 980,5 тысяч 



рублей, за период прошлого года – 2 874,7 тысяч рублей, уменьшение 

произошло на 893,9 тысяч рублей в связи с организацией питания детей 

начальной школы из федерального бюджета; 

- предоставление субвенций из краевого бюджета на   материально- 

техническое оснащение пунктов проведения экзаменов для государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования – 3 555,8 тысяч рублей, за период прошлого года 

– 5 910,0 тысяч рублей уменьшение произошло на 2 354,2 тысяч рублей; 

- приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных 

образовательных организаций – 3800,0 тысяч рублей, за период прошлого года 

- 5 700,0 тысяч рублей, уменьшение на 1 900,0 тысяч рублей; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы – 48 235,6 тысяч 

рублей, за период прошлого года -  15 906,0 тысяч рублей, увеличение в связи с 

тем, что выплата в 2020 году осуществлялась, начиная с сентября месяца; 

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

в муниципальных образовательных организациях – 51 955,4 тысяч рублей, за 

период прошлого года - 26 286,2 тысяч рублей, увеличение в связи тем, что 

бесплатным питанием учащиеся начальных классов обеспечивались начиная с 

сентября 2020 года; 

- капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство 

территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных 

образовательных организаций (МБОУ СОШ № 16,41,61) – 5 200,8 тысяч 

рублей, за период прошлого года - 27 861,9 тысяч рублей, уменьшение на 

22 661,9 тысяч рублей; 

- капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных 

общеобразовательных организаций – 8 271,0 тысяч рублей; 

- ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва – 62,4 тысяч рублей; 

- проезд детей – сирот к месту отдыха и обратно – 13,4 тысяч рублей; 

- лагеря дневного пребывания – 3 087,7 тысяч рублей; 

- дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов УО – 46 900,0 тысяч рублей. 

Из муниципального бюджета расходы на отрасль «Образование» в рамках 

муниципальных программ муниципального образования Крымский район за  

2021 год составили – 646 914,4 тысяч рублей, за период прошлого года - 

574 391,9 тысяч рублей, в том числе:  

«Развитие образования» - 641 762,0 тысяч рублей. 

«Безопасность образовательных организаций» - 3 350,9 тысяч рублей. 

«Развитие топливно-энергетического комплекса» - 455,3 тысяч рублей. 



«Формирование условий для духовно - нравственного развития граждан» 

- 107,0 тысяч рублей; 

«Дети Крымского района» - 997,9 тысяч рублей. 

«Доступная среда» - 241,3 тысяч рублей. 

Денежные средства были направлены на следующие мероприятия: 

- выполнение муниципального задания дошкольными образовательными 

организациями (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию 

имущества, налогов, приобретение продуктов питания для дошкольных 

образовательных организаций) – 236 205,3 тысяч рублей; 

- выполнение муниципального задания общеобразовательными 

организациями (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, 

налогов, оплата ГСМ, котельно – печного топлива) –147 850,2 тысяч рублей; 

- выполнение муниципального задания образовательными организациями 

дополнительного образования (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг 

по содержанию имущества, 77 055,4 тысяч рублей; 

- организация и обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

в муниципальных образовательных организациях – 11 555,5 тысяч рублей; 

 - приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных 

образовательных организаций – 1 000,0 тысяч рублей; 

- капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство 

территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных 

образовательных организаций (МБОУ СОШ № 16,41,61) – 514,4 тысяч рублей; 

- капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных 

общеобразовательных организаций – 818,1 тысяч рублей; 

- приобретение нежилого помещения для образовательных организаций 

(МБУ ДО ДЮСШ № 2) – 11 988,1 тысяч рублей; 

- строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт и  

благоустройство территории, материально-техническое обеспечение 

учреждений – 59 171,3 тысяч рублей (ремонт спортивной воркаут-площадки, 

лабиринт в МБОУ СОШ № 4,капитальный ремонт кровли пристройки в МБОУ 

СОШ № 1,  подъемная платформа для инвалидов в МБДОУ детский сад № 14, 

монтаж пуско-наладочных работ в МБДОУ детский сад № 14, Оплата за 

поставку товаров в МБДОУ детский сад № 35 для оснащения вновь созданных 

групп, Ремонт горячего водоснабжения в МБДОУ детский сад № 36, ремонт 

наружной канализации в МБОУ ООШ № 5, приобретение гастроемкостей и 

посуды для МБДОУ детский сад № 2, ремонт в МБУ ДО ДЮСШ № 2); 

- частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся – 

9 398,6 тысяч рублей; 

- предоставление субсидий на обеспечение стимулирования отдельных 

категорий работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей – 3 711,0 тысяч рублей; 

- проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования – 

3 459,3 тысяч рублей; 



- проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий – 940,9 тысяч рублей; 

- проведение проектных (изыскательных) работ, приобретение движимого 

имущества, технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

объектов социальной сферы, газификация ) – 2 370,4 тысяч рублей; 

- организация бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 10 593,6 тысяч рублей; 

- предоставление субсидий муниципальным казенным учреждениям 

управления образования на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами (оплата 

заработной платы) – 35 503,4 тысяч рублей; 

- приобретение товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд – 24 925,0 тысяч рублей; 

- иные бюджетные ассигнования (оплата налогов казенных учреждений) – 

398,4 тысяч рублей; 

- проведение олимпиад, конкурсов, семинаров и конференций научно-

исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных организаций 

– 363,8 тысяч рублей (проведение мероприятия «живая классика», школа 

комплексного исследования природы, проведения мероприятия «Эврика», 

«Солнечные зайчики», «Соберем стихи в букет», многодневные походы, 

награждение призеров краевого конкурса на приз им. Г.К. Жукова); 

- проведение мероприятий для повышения профессионального мастерства 

педагогов образовательных организаций – 289,5 тысяч рублей (участие в 

практическом семинаре для руководителей туристических групп, 

многодневные походы, проведение мероприятия «Учитель года», «Воспитатель 

года», празднование «Дня учителя»); 

- проведение мероприятий по профилактике наркомании в 

общеобразовательных организациях – 75,2 тысяч рублей; 

- предоставление родителям компенсации на двухразовое питание детям с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому – 766,9 тысяч 

рублей; 

- дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов – 46,9 тысяч рублей; 

- проведение ремонтных работ для кабинетов в рамках «Точек роста» 

(МБОУ СОШ № 31) – 2 760,8 тысяч рублей; 

- мероприятия по пожарной безопасности – 1 348,0 тысяч рублей; 

- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма – 2 003,0 

тысяч рублей; 

- мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

– 107,0 тысяч рублей; 

- мероприятия по топливно-энергетическому комплексу (составление 

энергетического паспорта в МБОУ СОШ № 44, приобретение водогрейного 

котла для МБДОУ детского сада № 22, монтаж напольного газового котла в 

МБДОУ детском саду № 36) – 455,3 тысяч рублей; 



- оздоровление школьников в малозатратных лагерях и других формах 

отдыха – 997,9 тысяч рублей; 

- мероприятия по доступной среде для маломобильных граждан (создание 

условий для маломобильных граждан в МБОУ СОШ № 1) – 241,3 тысяч 

рублей. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций дошкольного 

образования за 2021 год составила – 24 350,2 рублей, в том числе 

педагогических работников – 32 337,2 рублей; работников 

общеобразовательных организаций – 31 876,7 рублей, в том числе 

педагогических работников – 36 413,2 рублей; работников дополнительного 

образования – 29 415,8 рублей, в том числе педагогических работников – 

34 939,6 рублей. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций дошкольного 

образования за 2020 год составила – 22 601 рубль, в том числе педагогических 

работников – 30 250,0 рублей; работников общеобразовательных организаций – 

28 055 рублей, в том числе педагогических работников – 33 426,0 рублей; 

работников дополнительного образования – 28 618 рублей, в том числе 

педагогических работников – 33 527 рублей. 

Рост среднемесячной заработной платы составил по работникам: 

- дошкольных образовательных организаций – 7,7 %, педагогических – 

6,9%. 

- общеобразовательных организаций – 13,6 %, педагогических – 8,9%; 

- дополнительного образования – 2,8%, педагогических работников –   

4,2%. 


