
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ- БАЛЪКЪЭР РЕСШ'БЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЬППЭ АДМИНИСТРАЦЭМ 

КЪАБАРТЪI-МАЛКЪАР РЕСШ'БЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

« 26 » августа 2020 г. 

№381 

№381 

№381 

О внесении изменений в муниципальную программу 
• «Развитие образования в Эльбрусском муниципальном

районе КБР на 2018-2020 годы», утвержденную Постановлением 
главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 13.08.2018г. №315 

1. У твердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
«Развитие образования в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2018-
2020 годы», утвержденную Постановлением главы местной администрации

Эльбрусского муниципального района от 07.05.2018г. №199 (Приложение
№1);
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Эльбрусские новости»
и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского
муниципального района www.el.adm-kbr.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района У лимбашева А.

Глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального райо 

1 

К.Х.-0. Залиханов 



Приложение №1 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«Развитие образования Эльбрусского муниципального района КБР 

на 2018-2020 годы» 
В паспорте программы: «Развитие образования Эльбрусского муниципального района 

КБР 
      на 2018-2020 годы» 
1.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы (с разбивкой по годам) изложить
в следующей редакции:

2.В паспорте подпрограммы «Содействие развитию дошкольного образования» раздел
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам) изложить в следующей
редакции:
Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 350312,21 тыс.
руб., в т.ч. по годам:
2018 г. – 115693,16 тыс. руб.
2019 г. – 116644,14 тыс. руб.
2020 г. – 117974,91 тыс. руб.

3.В паспорте подпрограммы «Содействие развитию общего образования» раздел Объемы
и источники финансирования (с разбивкой по годам) изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 662791,35 тыс.
руб., в т.ч. по годам:
2018 г. – 219202,40 тыс. руб.
2019 г. – 210463,31 тыс. руб.
2020 г. – 233125,64 тыс. руб.

4.В паспорте подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей и
реализация мероприятий молодежной политики» раздел Объемы и источники
финансирования (с разбивкой по годам) изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования –133179,43 тыс.
руб., в т.ч. по годам:
2018 г. – 21876,54 тыс. руб.
2019 г. – 21415,61 тыс. руб.
2020 г. –89887,28тыс. руб.;
Раздел «Ответственный исполнитель программы»  изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации Эльбрусского 
муниципального района 
Управление культуры администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования – 1170938,51 тыс. руб., 
в т. ч. по годам: 
2018 г. – 366265,68 тыс. руб.  
2019 г. – 355121,33 тыс. руб. 
2020 г. – 449551,50 тыс. руб. 



5.В паспорте подпрограммы «Совершенствование управления системой образования»
раздел Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам) изложить в
следующей редакции:
Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования –20878,32 тыс.
руб., в т.ч. по годам:
2018 г. –6565,53 тыс. руб.
2019 г. – 6336,57 тыс. руб.
2020 г. – 7976,22 тыс. руб.

6. Внести изменения в паспорт подпрограммы 2 к муниципальной программе:
6.1 Пункт «Задачи подпрограммы» дополнить подпунктом : - обеспечить 100%-ный охват
бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных
организаций Эльбрусского муниципального района за счет выделенных бюджетных
средств.
6.2.Пункт «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить подпунктом
«Количество ОО, в которых обеспечен 100%-ный охват бесплатным горячим питанием
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Эльбрусского
муниципального района за счет выделенных бюджетных средств».
6.3. Пункт «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить подпунктом
«обеспечить 100%-ный охват бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района за счет
выделенных бюджетных средств».

7.Внести изменения в Приложении №1, пункт «Подпрограмма 2 "Содействие развитию
общего образования"»
7.1.подпункт «Задачи» дополнить текстом :- обеспечить 100%-ный охват бесплатным
горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций
Эльбрусского муниципального района за счет выделенных бюджетных средств.
7.2.дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

8.Изложить подпункт 2.12. пункта « Подпрограмма 2. Содействие развитию   общего
образования»  Приложения №2 «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018- 2020 
ГОДЫ» в следующей редакции: 

2.12. Продолжить 
работу по 
совершенствов
анию 
организации 
горячего 
питание   

Управление 
образования, 

ОО 

2018-
2020гг. 

Реализовать 
меры по 

совершенство
ванию 

организации 
горячего 
питание   

Создать 
условия 

для 
реализации 

мер по 
совершенст

вованию      

Число ОО, 
внедряющих 
здоровьефор
мирующие и 
здоровьесбе
регающие 

технологии 

22 Количество ОО,  в которых обеспечен  
100%-ный охват бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций 
Эльбрусского муниципального района 
за счет выделенных бюджетных 
средств.   

ед. 13 



учащихся  
района, в том 
числе по 100%-
ному 
обеспечению 
горячим 
питанием 
учащихся 1-4 
классов ОО за 
счет 
выделенных 
бюджетных 
средств.  

учащихся  
района 

горячего 
питание 

учащихся  
района 

9. Внести изменения в приложении №2 к государственной программе:

1)Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

       Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий  молодежной политики 

3.1 

Основное 
мероприятие                  
1. «Реализация
образовательных
программ
дополнительного
образования детей
и мероприятия по
их развитию»
Основное
мероприятие
2. «Реализация
образовательных
программ
дополнительного
образования детей
и мероприятия по
их развитию»
Основное
мероприятие
3. «Содействие
развитию
дополнительного
образования и
социализации
детей»
Основное
мероприятие 4.
«Проведение
мероприятий по
содействию
патриотическому

МУ «УО», 
ОО и 

учреждения 
доп.образова

ния, МУ 
Управление 

культуры 
администрац

ии 
Эльбрусског

о 
муниципаль
ного района 

В 
течение 

всего 
периода 

Сохранени
е и  

развитие 
общедосту

п-ной  
системы 

дополнител
ь-ного 

образовани
я 

Интеграция 
общего и 

дополнительно
-го

образования. 
Будет 

обеспечена 
доступность 

образователь-
ных услуг 

дополнительно
-го

образования 
детей, 

соответствую-
щих 

современным 
требованиям 

Доля 
детей 

обучаю
-щихся

по
програ
м-мам
дополн

и-
тельно

го 
образо
ва-ния 
в ОО 



воспитанию 
граждан 
Российской 
Федерации» 
Основное 
мероприятие  5. 
Обеспечение 
условий 
реализации  плана 
« Развитие 
культуры и 
туризма»» 

2) Пункт 3 дополнить подпунктами 3.8 и 3.9 следующего содержания:

3.8 Проведение 
капитального 
ремонта  ДШИ 

Управлен
ие 

культуры 

2020г. Улучшение 
условий, в 
которых 
обучаются 
творчески 
одаренные дети. 

Предоставле
ние условий 

для 
организации 
занятий по 

дополнитель
ному 

образованию 

Доля детей 
обучаю-
щихся по 

программам 
дополни-
тельного 

образования 
в ОО 

3.9 Реализация 
мероприятий 
по 
модернизации 
муниципальны
х детских школ 
искусств по 
видам искусств 

Управлен
ие 

культуры 

2020г. Улучшение 
условий, в 
которых 
обучаются 
творчески 
одаренные дети. 

Предоставле
ние условий 

для 
организации 
занятий по 

дополнитель
ному 

образованию 

Доля детей 
обучаю-
щихся по 

программам 
дополни-
тельного 

образования 
в ОО 

10. Дополнить паспорт муниципальной программы «Развитие образования» Эльбрусского
муниципального района на 2018-2020 годы» пунктом : «Подпрограмма 8» следующего
содержания:

Подпрограмма 8 
Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 



11. Дополнить паспорт муниципальной программы «Развитие образования» Эльбрусского
муниципального района на 2018-2020 годы» Паспортом подпрограммы 8

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей »» 
следующего содержания: 

Паспорт подпрограммы 8 «Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей » 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования Администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации  Эльбрусского 
муниципального района 

Цели подпрограммы Обеспечение условий для развития воспитательных систем и 
дополнительного образования образовательных учреждений 
всех типов и видов в интересах формирования социально-
активной, творческой личности, способной к самоопределению 
и саморазвитию.  

Задачи подпрограммы Обеспечить функционирование системы 
персонифицированного  дополнительного образования детей. 

Целевые показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

№1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств 100% 
№2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования не менее 
5%  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020 г. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  919 
520 рублей, в том числе: 

по 
годам 

Всего, тыс. руб. 

2018 
2019 
2020  919 520 

ИТОГО:  919 520 
Порядок определения 
значений целевых 
показателей 
подпрограммы. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств 

Характеризует степень внедрения механизма 



персонифицированного учета дополнительного образования 
детей. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих для получения дополнительного 
образования сертификаты дополнительного образования, к 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств. 

Рассчитывается по формуле:Спдо= (Чспдо / Чобуч5-
18)*100%, где: 

Чспдо– численность детейв возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих для получения дополнительного образования 
сертификаты дополнительного образования; 

Чобуч5-18– общая численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет получающих дополнительное образование по программам, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования 

Характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного финансирования и доступность 
дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих для получения дополнительного 
образования сертификаты дополнительного образования в 
статусе сертификатов персонифицированного финансирования, 
к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, 
где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования 

Ч5-18 - численность детейввозрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципалитета.  

4.Основные
мероприятия
подпрограммы:
«Обеспечение
персонифицированно
го финансирования
дополнительного
образования детей».

- введение и обеспечение функционирования системы
персонифицированного дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление детям именных 
сертификатов дополнительного образования с возможностью 
использования в рамках механизмов персонифицированного 
финансирования. 

- методическое и информационное сопровождение
поставщиков услуг дополнительного образования, независимо 
от их формы собственности, семей и иных участников системы 
персонифицированного дополнительного образования. 

Финансирование 
реализации 
подпрограммы 

Мероприятие Ответственный Источник 
финансирования 

2020 

Обеспечение 
персонифициров

Муниципальное 
учреждение 

Региональный 
бюджет 

0,00 



анного 
финансирования 
дополнительного 
образования 
детей  

«Управление 
образования» 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района 

Местный бюджет 919520 

Внебюджетные 
источники 

0,00 

Целевые показатели 
подпрограммы. 

Наименование 
целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовый показатель 2020 

Доля детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование с 
использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования, в 
общей 
численности 
детей, 
получающих 
дополнительное 
образование за 
счет бюджетных 
средств. 

% 0 100% 

Доля детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет, 
использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в 
статусе 
сертификатов 
персонифициров
анного 
финансирования 

% 0 Не 
менее 
5% 

12. Дополнить приложение №1 муниципальной программы «Развитие образования»
Эльбрусского муниципального района на 2018-2020 годы» подпрограммой следующего
содержания:

Подпрограмма 8 «Персонифицированное  финансирование дополнительного 
образования детей» 



13. Приложение 2 к муниципальной программе  «Развитие образования  в Эльбрусском
муниципальном районе КБР на 2018-2020 годы» перечень подпрограмм и основных
мероприятий реализации муниципальной программы «Развитие образования
Эльбрусского муниципального района на 2018-2020годы» дополнить подпрограммой
следующего содержания:

Подрограмма 8 Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей       

8.1 
Основное 
мероприятие 
 «Обеспечение 
персонифициро-
ванного 
финансирования 
дополнительног
о образования 

МУ«Управле
ние 
образования»,
МУ 
«Управление 
культуры», 
Спорткомитет
,  ОО , 

2020 Сохранен
ие и  

развитие 
общедост

упной  
системы 
дополнит
ельного 

Интеграция 
общего и 

дополнительно-
го образования.  

Обеспечить 
доступность 

образователь-
ных услуг 

Доля детей 
обучающихс

я по 
программам 
дополнитель

ного 
образования 

Цель: 
 реализация Концепции развития дополнительного образования детей, 
предусматривающих создание нормативной базы и введение персонифицированных  
сертификатов на получение дополнительного образования. 

Задачи 
Обеспечить функционирование системы персонифицированного  дополнительного 
образования детей. 

1. 

2. 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование с использованием 
сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств  

 
     % 
 
 
 
 

100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования не менее  

      % 5 



детей». учреждения 
доп.образован
ия 

образован
ия 

дополнительно-
го образования 

детей, 
соответствую-

щих 
современным 
требованиям 

в ОО 

13.Приложение 3 к муниципальной программе  «Развитие образования  в Эльбрусском
муниципальном районе КБР на 2018-2020 годы» Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие образования в Эльбрусском муниципальном районе
КБР на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:



 Приложение №3        
к Программе «Развитие 
образования» Эльбрусского 
муниципального района 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» 

Статус и наименование программы, 
подпрограммы программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, исполнитель 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 
 ( тыс. рублей) 

Глава РзПр КЦСР 
Группа 

вида 
расходов 

 2018 год  2019 год  2020 год 

Муниципальная программа 
"Развитие образования" 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0700 0200000000 366265,68 355121,33 449551,50 

Подпрограмма 1 "Содействие 
развитию дошкольного 
образования" 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района, 
общеобразовательные 
учреждения 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0701 0220100000 115693,16 116644,14 117974,91 

Основное мероприятие "Реализация 
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" 

Общеобразовательные 
учреждения Эльбрусского 
муниципального района 

873 0701 0220170120 100 85888,50 87384,20 89871,30 



Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
общеобразовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования 

Общеобразовательные 
учреждения Эльбрусского 
муниципального района 

873 0701 0220175180 200 659,60 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения работ" 

Общеобразовательные 
учреждения Эльбрусского 
муниципального района 

873 0701 0220190000  200 29804,66 25259,94 0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

Общеобразовательные 
учреждения Эльбрусского 
муниципального района 

873 0701 0220290000 200 0 0 27444,01 

Подпрограмма 2 "Содействие 
развитию общего образования" 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0702 0220200000 219202,40 210463,31 233125,64 

Реализация 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  

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0702 0220270120 100 178069,20 180530,00 185282,50 



Основное мероприятие "Пополнение 
фондов школьных библиотек 
образовательных учреждений" 

Общеобразовательные 
учреждения Эльбрусского 
муниципального района 

873 0702 0220275190  200 1 505, 39 751,00 1508,75 

Основное мероприятие "Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений" 

Общеобразовательные 
учреждения 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0702 0220290059 000 39627,80 29182,31 38873,72 

Cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района, 
Общеобразовательные 
учреждения 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0702 02204L0970  200 930, 14 0 0,00 

Cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района, 
Общеобразовательные 
учреждения 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0702 022E250970  200 0 0 706,74 

Основное мероприятие : 
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района, 
Общеобразовательные 
учреждения 
Эльбрусского 
муниципального района 

0702 02202L3040 200 6753,93 

Основное мероприятие "Развитие 
кадрового потенциала системы 
дошкольного и общего 
образования" 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района, 
Общеобразовательные 
учреждения 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0705 0220270880  200 597, 07 261,70 587,45 

Подпрограмма 3 "Развитие 
дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0703 0240000000 21876,54 21415,61 23961,56 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности" 

Учреждения 
дополнительного 
образования Эльбрусского 
муниципального района 

873 0703 0240100000 000 21616,92 21178,88 23961,56 



Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

Учреждения 
дополнительного 
образования Эльбрусского 
муниципального района 873 0703 0240170120 100 10570,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

Учреждения 
дополнительного 
образования Эльбрусского 
муниципального района 873 0703 0240190059 100 12122,77 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Учреждения 
дополнительного 
образования Эльбрусского 
муниципального района 

873 0703 0240190059 200 1190,01 

Иные бюджетные ассигнования 

Учреждения 
дополнительного 
образования Эльбрусского 
муниципального района

873 0703 0240190059 800 77,98 

Подпрограмма 4 «Развитие 
дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий 
молодежной политики» 

Учреждения 
дополнительного 
образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0707 024000000 259,62 236,73 226,70 

Мероприятия, связанные с 
организацией отдыха детей в 
учреждениях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время 

Общеобразовательные 
учреждения Эльбрусского 
муниципального района 

873 0707 024077020 200 184, 62 161,73 151,70 

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации" 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0707 0240896057 200 75, 00 75,00 75, 00 

Подпрограмма 5 
"Совершенствование управления 
системой образования" 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0709 0250000000 6565,53 6336,57 7976,22 



Основное мероприятие 
"Сопровождение реализации 
отдельных мероприятий 
государственной программы". 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0709 0250390000 200 6565,53 6336,57 0 

Основное мероприятие 
"Сопровождение реализации 
отдельных мероприятий 
государственной программы". 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0709 0250790000  100 6561,22 

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0709 0250390000 200 0 

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0709 0250790000 200 1403,24 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0709 0250390000 800 0 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0709 0250790000 800 11,76 

Подпрограмма 6 "Доступная среда" 
Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района 

873 0703 0400000000 1 400, 84 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения" 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района, 
Общеобразовательные 
учреждения Эльбрусского 
муниципального 
района,Учреждения 
дополнительного 
образования Эльбрусского 
муниципального района 

873 0703 0410200000 200 1 400, 84 0,00 0,00 



Подпрограмма 7 "Развитие 
дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
Эльбрусского 
муниципального района» 

857 0703 0240000000 64779,50 

Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности" 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
Эльбрусского 
муниципального района» 

857 0703 0240100000 64779,50 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
Эльбрусского 
муниципального района» 

857 0703 0240190059 100 6068,69 



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
Эльбрусского 
муниципального района» 

857 0703 0240190059 200 1053,13 

Иные бюджетные ассигнования 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
Эльбрусского 
муниципального района» 

857 0703 0240190059 800 110,26 

Реализация мероприятий по 
модернизации муниципальных 
детских школ искусств по видам 
искусств 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
Эльбрусского 
муниципального района» 

857 0703 02401L3060 57547,41 



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Муниципальное 
учреждение «Управление 
культуры администрации 
Эльбрусского 
муниципального района» 

857 0703 02401L3060 200 57547,41 

Подпрограмма 8 
"Персонифицированное 
финансирование 
дополнительного 
образования детей" 

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района, 
учреждения 
доп.образования 

873 0703 919,52 

«Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей»

Управление образования 
Эльбрусского 
муниципального района, 
учреждения 
доп.образования 

873 0703 919,52 
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