
Утверждено 

на 2015 год, 

тыс.руб.

Утверждено с 

учетом 

изменений 

тыс.руб.2015 

год

Исполнено, 

тыс.руб.

процент 

выполнени

я

1 2 3 4 5 6 7

всего: 24,56 0,00 0,00 0%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 24,56 0,00 0,00 0%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего: 573,00 84,19 62,41 74%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 573,00 84,19 62,41 74%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего: 2 781,20 3 490,00 3 487,43 100%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 2 681,20 3 430,00 3 430,00 100%

местный бюджет 100,00 60,00 57,43 96%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего: 100,00 703,21 703,21 100%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 122,37 122,37 100%

областной бюджет 0,00 530,84 530,84 100%

местный бюджет 100,00 50,00 50,00 100%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

Организация отдыха и оздоровления 

детей                                                               

2015 год-1219 детей ( в пришкольных лагерях   1050 чел, 

в загородных лагерях -     169 чел)  

               ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"Развитие образования на территории МО "Котласский муниципальный район" на 2014-2020 годы"  за 2015 год

Наименование мероприятия Источник финансирования

Показатели результата реализации 

мероприятия по годам

Задача 1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями  и (или)  организациями

Внедрение инновационных 

образовательных технологий                                                               
мероприятие проведено без финансовых вложений

Мероприятия по выявлению и 

поддержке одаренных детей                               

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Проведены мероприятия с участием одаренных детей на 

районном (20) и областном (1) уровне

Создание условий для развития 

инклюзивного образования, в том 

числе для создания безбарьерной  

среды для детей-инвалидов в 

образовательных организациях

В МОУ «Приводинская  СОШ» - выполнены работы по 

замене входных дверей на сумму 89,9 тыс.рублей (25,35 

тыс.рублей –местные средства, 64,55 – областные 

средства). В МОУ «Удимская №2 СОШ» – выполнены 

работы по замене входных дверей, ремонту крыльца с 

установкой пандуса (24,65 тыс.рублей местные средства, 

466,29 тыс.рублей областные средства, 122,37 тыс.рублей 

федеральные средства). В учреждения также поступит 

специализированное оборудование, централизованно 

закупленное Министерством образования и науки 

Архангельской области.



всего: 200,00 0,00 0,00 0%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 200,00 0,00 0,00 0%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего:

3 542,40 949,02 949,02 100%

в том числе:

федеральный бюджет

0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет

0,00 799,90 799,90 0%

местный бюджет
3 542,40 149,12 149,12 100%

внебюджетные средства
0,00 0,00 0,00 0%

всего: 900,00 837,91 559,23 67%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 900,00 837,91 559,23 67%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего: 0,00 13,43 13,43 100%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 0,00 13,43 13,43 100%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего: 352 088,88 306 721,06 298 634,18 97%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

Трудоустройство несовершеннолетних 

в период каникул

мероприятие не проводилось ввиду отсутствия 

финансирования

Мероприятия по развитию 

материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

учреждений                    

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. МОУ 

«Песчанская СОШ» - на устранение аварии системы 

отопления в дошкольной группе в сумме 15,0 тыс.рублей

МОУ «Приводинская СОШ» - выделены средства на 

юбилей школы в сумме 9,0 тыс.рублей, для приобретения 

офисной мебели

МОУ «Шипицынская СОШ»  - оплачена задолженность 

2013 года по выполненному ремонту гаража Забелинской 

школы в сумме 125,12 тыс.рублей

МДОУ «Детский сад №12» - средства резервного фонда 

Правительства Архангельской области на приобретение 

спортивной площадки и оборудования для прогулочных 

участков  в сумме 399,9 тыс.рублей.

МОУ «Шипицынская СОШ» - средства резервного фонда 

Правительства Архангельской области для приобретения 

строительных материалов и технологического 

оборудования с целью размещения в здании 

структурного подразделения Забелинская ООШ группы 

детского сада выделено 400,0 тыс.рублей

Школьное питание

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Бесплатным питанием в размере 25 рублей в течении 

2015 года обеспечены 180 детей; 2-х разовым питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены 37 детей

Аттестация рабочих мест

оплата задолженности проведенной в 2013 году 

аттестации рабочих мест, по принятым фактическим 

расходам.

Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

образования

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

заданий 15 образовательных организаций



областной бюджет 220 390,40 177 166,20 176 693,14 100%

местный бюджет 110 198,48 105 454,86 97 859,04 93%

внебюджетные средства 21 500,00 24 100,00 24 082,00 100%

всего: 7 244,29 7 173,24 6 879,08 96%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 7 244,29 7 173,24 6 879,08 96%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего:
28,80 81,60 0,00 0%

в том числе:

федеральный бюджет
0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет
28,80 81,60 0,00 0%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего:
45,00 97,65 19,53 20%

в том числе:

федеральный бюджет
0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет
0,00 0,00 0,00 0%

Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

образования

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

заданий 15 образовательных организаций

Обеспечение деятельности Отдела 

образования

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Финансовое обеспечение деятельности отдела 

образования

Задача 2.  Создание условий для профессионального, творческого  развития педагогов муниципальных

образовательных учреждений и (или) организаций

Целевое направление на учёбу в 

высшие и средние учебные заведения 

на педагогические профессии в 

соответствии с направлениями 

педагогических советов школ и  

решением совета отдела образования в 

соответствии с договором о целевой 

подготовке специалистов в ПГУ и 

педагогических колледжах области

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Студенты получают стипендию и оплату общежития (в 

2015 году по целевому направлению обучалось 2 

студента)

Выплата молодым специалистам при 

поступлении на работу в учреждения 

образования МО «Котласский 

муниципальный район» 

единовременного пособия на 

хозяйственное обзаведение в размере 

30 тыс.руб. – закончившим высшее 

учебное заведение и 15 тыс.руб. - 

закончившим среднее специальное 

учебное заведение. С обязательной 

отработкой в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

МО “Котласский муниципальный 

район” 5 лет после заключения 

договора.

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Оплачена задолженность 1 педагогу за 2014 год, в 2015 

году поступили на работу в учреждения образования 3 

молодых специалиста, но ввиду отсутствия 

финансирования един.пособие в 2015 году не выплачено 



местный бюджет

45,00 97,65 19,53 20%

внебюджетные средства
0,00 0,00 0,00 0%

всего: 480,00 16 451,76 15 402,59 94%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 16 083,82 15 289,04 95%

местный бюджет 480,00 367,94 113,55 31%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего: 383,20 14,16 10,40 73%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 383,20 14,16 10,40 73%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего: 2 000,00 0,00 0,00 0%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 2 000,00 0,00 0,00 0%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего: 7 790,27 491,90 491,69 100%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 7 790,27 491,90 491,69 100%

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0%

всего: 378 181,60 337 109,13 327 212,20 97%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 122,37 122,370 100%

областной бюджет 223 071,60 198 010,76 196 742,920 99%

местный бюджет 133 610,00 114 876,00 106 264,91 93%

внебюджетные средства 21 500,00 24 100,00 24 082,000 100%

Приобретение, строительство и 

реконструкция зданий 

образовательных учреждений
мероприятие не проводилось ввиду отсутствия 

финансирования

Выплата молодым специалистам при 

поступлении на работу в учреждения 

образования МО «Котласский 

муниципальный район» 

единовременного пособия на 

хозяйственное обзаведение в размере 

30 тыс.руб. – закончившим высшее 

учебное заведение и 15 тыс.руб. - 

закончившим среднее специальное 

учебное заведение. С обязательной 

отработкой в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

МО “Котласский муниципальный 

район” 5 лет после заключения 

договора.

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Оплачена задолженность 1 педагогу за 2014 год, в 2015 

году поступили на работу в учреждения образования 3 

молодых специалиста, но ввиду отсутствия 

финансирования един.пособие в 2015 году не выплачено 

Возмещение мер социальной 

поддержки по предоставлению 

компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Возмещение мер социальной поддержки получают: в 

гор.Сольвычегодске 43 пед.работника, 4 

квалифицированных специалиста, 282 педагогических 

работника, 126 педагогов-пенсионеров

Производить 50% оплату проезда к 

месту работы педагогическим 

работникам, заключившим трудовой 

договор по основному месту работы с 

образовательным учреждением

Отклонение обусловлено недофинансированием 

мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Оплачена задолженность за 2014 год 1 педагогу по 

решению суда.

Задача 3. Развитие сети и повышение качества обслуживания населения в образовательных учреждениях и (или) организациях

Задача 4.Увеличение доли образовательных учреждений и (или)организаций с устраненным физическим износом         

Капитальный ремонт образовательных 

организаций
Отклонение обусловлено экономией средств областного 

бюджета при проведении аукциона. Произведена оплата 

кредиторской задолженности за 2014 год по 

капитальному ремонту детского сада №34 в 

пос.Удимский

Всего по программе



                                                           Приложение N 7 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных  программ 

муниципального образования «Котласский  

муниципальный район» 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Котласский муниципальный район» 

"Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014-

2020 годы»" 

    Ответственный исполнитель  Отдел образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

  Наименование целевого     

показателя    

 Единица  

измерения 

  Значения целевых   

показателей  

Абсолютное 

отклонение 

Относитель

ное 

отклонение, 

в      %       

   

Обоснование    

отклонений 

значений 

целевого  

показателя за   

отчетный 

период       

(год)       

 план на 

год 

отчет 

       1             2       3      4       5            6               7         

Доля детей в возрасте от 3 

до 7 лет, обеспеченных 

услугами дошкольного 

образования 

% 100 
100 0 0  

Доля обучающихся, 

успешно        

завершивших среднее 

общее        

образование    

% 99 
100 0 0  

Доля образовательных 

учреждений, 

реализующих 

инновационные        

образовательные 

программы    

% 20 
20 0 0  

Доля образовательных 

учреждений,принимающих 

участие             в 

муниципальных, 

% 100 
100 0 0  



областных      и 

всероссийских конкурсах 

Численность 

обучающихся,         

включенных в систему 

муниципальных  

мероприятий по работе            

с одаренными детьми 

чел. 380 
380 0 0  

Доля  образовательных 

учреждений, обеспеченных 

технологическим 

оборудованием  для 

пищеблоков и прачечных 

% 80 
80 0 0  

Доля учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

оснащенных  новым 

оборудованием   

% 85 
70 -15 -17,6 

Оборудова

ние не 

закупалось 

Доля педагогов 

образовательных   

учреждений, 

принимающих участие  

в конференциях, 

фестивалях,      

конкурсах  

% 40 
40 0 0  

Доля педагогов имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

% 65 
65 0 0  

Ввод в эксплуатацию 

образовательных 

учреждений и (или) 

организаций 

ед. 0 0 0 0  

доля зданий 

образовательных 

учреждений и (или) 

организаций, требующих 

капитального ремонта с 

устраненным физическим 

износом 

% 60 65 5 8,3 

Капитальн

ый ремонт 

не 

проводился 

                                               

 

 

 

 

 



              Приложение N 8 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных  программ 

муниципального образования «Котласский  

муниципальный район» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о внесенных изменениях в муниципальную программу 

МО «Котласский  муниципальный район» 

 

            "Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 

2014-2020 годы»" 

             (указать наименование муниципальной программы) 

за 2015 год 

Ответственный исполнитель  Отдел образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

 

  Вид нормативного правового   

             акта              

  Дата   

принятия 

Номе

р 

      Суть изменений        

    (краткое изложение)     

              1                   2       3                4              

1. Постановление администрации 

МО «Котласский  муниципальный 

район»          

27.02.2015 269 Внесены изменения в приложение 2 

«Ресурсное обеспечение программы», 

приложение 3 «Перечень мероприятий 

программы»  в соответствии с 

принятым бюджетом на 2015 год 

2. Постановление администрации 

МО «Котласский  муниципальный 

район»          

23.06.2015 787 внесены изменения, обусловленные 

внесенными изменениями в решение о 

бюджете МО «Котласский 

муниципальный район» на 2015 год: 

Мероприятие «Возмещение мер социальной поддержки по предоставлению компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг» в части областного бюджета увеличено на 1274,00 

тыс.рублей 

Мероприятие «Капитальный ремонт образовательных организаций» в части местного 

бюджета увеличено на 491,9 тыс.рублей, на оплату кредиторской задолженности за проведенный 

капитальный ремонт прачечной ДОУ №34 в пос.Удимский, по решению суда. 



3. Постановление администрации 

МО «Котласский  муниципальный 

район»          

16.09.2015 1190 внесены изменения, обусловленные 

принятыми Решениями Собрания 

депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 28.05.2015 

№306 и от 31.07.2015 №321, в 

решение о бюджете МО «Котласский 

муниципальный район» на 2015 год: 

Мероприятие «Возмещение мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг» в части областного бюджета увеличено на 11613,85 тыс.рублей 

4. Постановление администрации 

МО «Котласский  муниципальный 

район»          

24.12.2015 1756 Внесены изменения, обусловленные 

принятыми Решениями Собрания 

депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 23.10.2015 

№336, в решение о бюджете МО 

«Котласский муниципальный район» 

на 2015 год: 

Мероприятие «Возмещение мер социальной поддержки по предоставлению компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг» в части областного бюджета увеличено на 1693,02 

тыс.рублей 

Мероприятие «Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений» в части областного бюджета увеличено на 799,9 тыс.рублей                    

Мероприятие «Создание условий для развития инклюзивного образования, в том числе для 

создания безбарьерной  среды для детей-инвалидов в образовательных организациях» в части 

федерального бюджета увеличено на 122,37 тыс.рублей, в части областного бюджета увеличено 

на 530,84 тыс.рублей, согласно уведомлению о бюджетных ассигнованиях из областного 

бюджета на текущий 2015 год и плановый период. 

По ходатайствам подведомственных учреждений МОУ «Удимская №1 СОШ», МОУ 

«Сольвычегодская СОШ» МОУ «Черемушская ООШ», ввиду сложившейся экономии средств: 

Мероприятие «Школьное питание» уменьшено на 59,89 тыс.рублей 

Мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере образования» 

увеличено на 39,0 тыс.рублей, МОУ «Сольвычегодская СОШ» для принятия бюджетных 

обязательств пеней  и судебных издержек по исполнительным листам  

Мероприятие «Возмещение мер социальной поддержки по предоставлению компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг» в части местного бюджета увеличено на  20,89 

тыс.рублей:  

МОУ «Удимская №1 СОШ» в размере 3,032 тыс.рублей, МОУ «Черемушская ООШ» в размере 

6,96тыс.руб. (недостаточно лимитов для принятия бюджетных обязательств по предоставлению 

компенсации расходов по коммунальным услугам квалифицированным специалистам) 

МОУ «Сольвычегодская СОШ» в размере 10,89 тыс.руб., (расходы декабря 2014 года). 



ОЦЕНКА 

эффективности реализации муниципальной программы 

"Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы»" 

 (указать наименование муниципальной  программы) 

за 2015 год 

 

        Показатели                  Варианты оценки          Значение  

показателя 

Коэффициент    Вес     

показателя 

Итоговая 

 оценка  

Примечание 

             1                             2                    3           4          5         6         7      

                    1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной  программы                     

1.1. Выполнение мероприятий 

муниципальной программы в 

отчетном году               

доля выполненных мероприятий 

от общего числа запланированных    

мероприятий. Невыполненным      

признается также и мероприятие, 

которое выполнено частично      

31%     от 0 до 1      20     0  

1.2. Количество изменений,  

внесенных в муниципальную 

программу за отчетный год в 

связи с невыполнением       

изменения не вносились                1          10     0  

внесено одно изменение               0,7     

внесено два изменения                0,3     

внесено более двух изменений    4      0      



мероприятий либо снижением  

целевых индикаторов         

муниципальной программы   

1.3. Ведение и              

предоставление отчетности о 

реализации муниципальной   

программы в соответствии с  

установленными требованиями 

и сроками                   

соответствует                   1      1          5      5  

соответствует не в полной мере       0,5     

не соответствует                      0      

         2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств          

2.1. Соответствие           

достигнутых в отчетном году 

целевых показателей         

(индикаторов) целевым       

показателям (индикаторам),  

утвержденным в              

 муниципальной  программе   

отношение достигнутых целевых   

показателей к целевым           

показателям, запланированным    

программой                      

100%  -  1  от 0 до 1      15     15  

2.2. Уровень эффективности  отношение комплексного          97%  -   1  от 0 до 1      15     15  



расходования средств        

муниципальной  программы в 

отчетном финансовом году    

показателя результативности по  

программе к частному от деления 

фактического объема             

финансирования к объему         

финансирования,                 

запланированному программой.    

Если количественное значение    

целевого показателя             

(индикатора) программы          

превышает 100%, то его значение 

приравнивается к 100% (во       

избежание компенсации оценки    

при недостижении одних целевых  

показателей и перевыполнении    

других целевых показателей)     

                          3. Оценка качества управления расходами по целевой программе                            

3.1. Доля расходов,         

произведенных из всех       

от 90% и выше                   1      1          15     15  

от 80 до 90%                        0,8     



источников финансирования   

(за исключением областного  

бюджета) муниципальной     

программы, в общем объеме   

фактического финансового    

обеспечения муниципальной  

программы в отчетном        

финансовом году             

от 70 до 80%                        0,6     

от 60 до 70%                        0,4     

от 50 до 60%                        0,2     

менее 50%                            0      

3.2. Уровень фактического   

объема финансирования       

государственной программы   

из областного бюджета от    

запланированного            

финансирования из           

областного бюджета          

отношение фактического объема   

финансирования к объему         

финансирования,                 

запланированному программой     

99%  - 1  от 0 до 1      5      5  

3.3. Уровень фактического   

объема финансирования       

муниципальной  программы   

из всех источников          

отношение фактического объема   

финансирования к объему         

финансирования,                 

запланированному программой     

97% -  1  от 0 до 1      15     15  



финансирования (за          

исключением областного      

бюджета) от                 

запланированного            

финансирования из всех      

источников финансирования   

(за исключением областного  

бюджета)                    

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной  

программы                                                                                     

70  

 

3. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной  программы за отчетный период определяется по формуле: 

F = SUM (Zj x uj), где: 

F - интегральная оценка программы;   Zj - значение показателя j;    uj - вес показателя j. 

Интегральная оценка муниципальной  программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов. 

4. Для оценки эффективности реализации муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии: 

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной  программы; 

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной  программы; 

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной  программы. 


