
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 мая 2019 года                            № 422 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования на территории 
МО «Котласский муниципальный район»                               

на 2014–2021 годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 07.02.2017 № 139,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования на территории МО «Котласский муниципальный район»                         

на 2014–2021 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1922 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заведующего отделом образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» Иванову М.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

Глава муниципального образования              Т.В. Сергеева  
 

Усова Анна Владимировна 

8 (81837) 2-21-40 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 29.05.2019 № 422 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования на территории МО «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы» 

 

1. В паспорте программы строку «Объем и источники финансирования программы (по годам)» изложить 

в следующей редакции:  

«общий объем финансирования программы составляет 3301817,47 тыс. рублей:  

в том числе: 

 средства местного бюджета – 1087201,06 тыс. рублей; 

 средства бюджета Архангельской области – 1984332,10 тыс. рублей; 

 средства федерального бюджета – 2034,31 тыс. рублей; 

 внебюджетные средства – 228250,00 тыс. рублей»; 

2. В разделе 3. «Ресурсное обеспечение программы» абзац 3 изложить в следующей реакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы составит: 

общий объем –3301817,47 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –2034,31 тыс. рублей; 

за счет средств  бюджета Архангельской области – 1984332,10 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 1087201,06 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 228250,00 тыс. рублей.» 



  

3. приложение № 1«Перечень целевых показателей муниципальной программы МО «Котласский 

муниципальный район» «Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014–

2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям. 

4. В приложении № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Котласский 

муниципальный район» «Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2021 

годы» в столбце «2019 год» цифру «440175,30» заменить на цифру «523448,60»; цифру «246499,40» заменить на 

цифру «327149,40»; цифру «160 675,90» заменить на цифру «163299,20». В столбце «2020 год» цифру «433615,50» 

заменить на цифру «443625,50»; цифру «254318,80» заменить на цифру «264318,80»; цифру «158396,70» заменить на 

цифру «158406,70». 

5. В приложении № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Котласский муниципальный 

район» «Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы» вносятся 

следующие изменения: 

5.1. в строке «Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений» задачи 1 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями и (или) организациями» в столбце «Всего» цифру «11571,27» заменить на цифру «11421,27», цифру 

«10758,22» заменить на цифру «10608,22». В столбце «2019 год» цифру «1696,60» заменить на цифру «1546,60»; 

5.2. в строке «Обеспечение деятельности Отдела образования» задачи 1 «Повышение качества предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями и (или) организациями» в столбце «Всего» цифру 

«59702,15» заменить на цифру «59727,15». В столбце «2019 год» цифру «7724,20» заменить на цифру «7749,20»; 

5.3. строку «Школьный автобус» задачи 1 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями и (или) организациями» принять в новой редакции: 



  

« 

Школьный 

автобус 

Отдел 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическ

ого 

управления 

всего: 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0 2 390,00 600,00 600,00 

Ежегодное 

приобретение 

с 2016 года 

школьных 

автобусов по 

1 ед. 

 

в том числе:                   

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 740,0 0,00 0,00 

местный бюджет 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 1 650,0 600,0 600,0 

внебюджетные 

средства 
350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0 0,00 0,00 0,00 » 

 

5.4. перечень мероприятий задачи 1 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями и (или) организациями» дополнить строками: 

« 

Установка 

видеонаблюден

ия в 

образовательн

ых 

организациях 

Отдел 

образован

ия 

всего: 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00   

в том числе:           

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 90,00 0,00 0,00  

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

Установка 

ограждения 

территорий 

образовательн

ых 

организаций 

Отдел 

образован

ия 

всего: 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00   

в том числе:           

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

местный бюджет 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 170,00 0,00 0,00  

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 » 

 

5.5. строку «Приобретение, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений» задачи 3 

«Развитие сети и повышение качества обслуживания населения в образовательных учреждениях и (или) 

организациях» принять в новой редакции: 



  

« 

Приобретение, 

строительство и 

реконструкция 

зданий 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономического 

управления, 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса                                                      

всего: 95 534,80 817,00 0,00 0,00 99,50 0,0 84 608,30 10 010,00 0,00 

 

 

в том числе:                   

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
89 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 79 910,00 10 000,00 0,00 

местный 

бюджет 
5 624,80 817,00 0,00 0,00 99,50 0,0 4 698,30 10,00 0,00 

внебюджетны

е средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

» 

5.6. в строке «Ремонт спортивных залов образовательных организаций» задачи 4 «Увеличение доли 

образовательных учреждений и (или)организаций с устраненным физическим износом» в столбце «Всего» цифру 

«4276,40» заменить на цифру «4166,40»; цифру «576,40» заменить на цифру «466,40»; в столбце «2019» цифру 

«110,00» заменить на цифру «0,00»; 

5.7. строку «Всего по программе » принять в новой редакции: 

« 

Всего по 

программе 

  

всего: 3 301 817,47 364 874,50 337109,13 361 947,50 393 324,04 426 567,30 523 448,60 443 625,50 450 920,90 

 

 

в том числе:                   

федеральный бюджет 2 034,31 178,61 122,37 1 733,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1 984 332,10 220 669,62 198010,76 216 996,87 231 809,05 257 027,40 327 149,40 264 318,80 268 350,20 

местный бюджет 1 087 201,06 121 026,27 114876,00 110 217,30 121 514,99 136 189,90 163 299,20 158 406,70 161 670,70 

внебюджетные 

средства 
228 250,00 23 000,00 24 100,00 33 000,00 40 000,00 33 350,00 33 000,00 20 900,00 20 900,00 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение к изменениям 

«Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1922 

(в ред. от 29.05. 2019 № 422) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы» 

 

Ответственный исполнитель                    Отдел образования администрации МО "Котласский муниципальный район" 

 

Наименование целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

значения целевых показателей  

2013 год 

(базовый) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

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

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

обеспеченных услугами 

дошкольного образования 

% 

96 98 100 100 100 100 100 100 100 

 

Доля обучающихся, успешно 

завершивших среднее общее 

образование    

% 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

 

Доля образовательных учреждений, 

реализующих инновационные 

образовательные программы    

% 5 15 20 50 50 50 50 50 50 

 

Доля образовательных 

учреждений,принимающих участие 

в муниципальных, областных  и 

всероссийских конкурсах 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



  

Численность обучающихся, 

включенных в систему 

муниципальных мероприятий по 

работе с одаренными детьми 

чел. 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

 

Доля  образовательных учреждений, 

обеспеченных технологическим 

оборудованием  для пищеблоков и 

прачечных 

% 75 78 80 85 85 85 85 85 85 

 

Доля учреждений дополнительного 

образования детей, оснащенных  

новым оборудованием   

% 50 70 85 85 85 85 85 85 85 

 

Задача 2. Создание условий для профессионального, творческого развития педагогов муниципальных образовательных учреждений и (или) организаций 
 

Доля педагогов образовательных 

учреждений, принимающих 

участие в конференциях, 

фестивалях, конкурсах  

% 30 35 40 45 45 45 45 45 45 

 

Доля педагогов имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию 

% 63 65 65 65 65 65 65 65 65 

 

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

Ввод в эксплуатацию 

образовательных учреждений и 

(или) организаций 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

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

доля зданий образовательных 

учреждений и (или)организаций, 

требующих капитального ремонта 

с устраненным физическим 

износом 

% 70 65 60 60 60 60 60 60 60 

» 
 


