
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  01 июня 2021 года                              № 349 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования на территории 

Котласского муниципального района 
Архангельской области» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской 

области, 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 Котласского муниципального района Архангельской области», 

утвержденную постановлением администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области от 25.12.2020 № 973 согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования               Т.В. Сергеева  
 

 

 

Усова Анна Владимировна,  

8 (81837) 2-21-40 



Приложение 

к постановлению администрации 

Котласского муниципального района 

от  01 июня 2021 № 349. 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области годы» 

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

следующей редакции:  

«общий объем – 1813637,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 68044,5 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Архангельской области – 815738,8 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 809854,6 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 120000,0 тыс. рублей»; 

2. Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами» 

дополнить абзацем следующего содержания: «В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения 

использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования администрации Котласского 

муниципального района руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Котласском муниципальном районе Архангельской области» 

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



  

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы составит: 

общий объем – 1813637,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 68044,5 тыс. рублей; 

за счет средств  бюджета Архангельской области – 815738,8 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 809854,6 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 120000,0 тыс. рублей.». 

4. Перечень целевых показателей муниципальной программы Котласского муниципального района Архангельской 

области «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» Приложения 

№ 1 дополнить строкой 15 следующего содержания: 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного 

образования 

проценты 0 25,0 25,0 25,0 25,0 

5. Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы 

Приложения № 1 дополнить стройкой 15 следующего содержания: 

Наименование целевых показателей  

муниципальной программы 

Порядок расчета Источник информации 

15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования 

С = Чсерт / Чвсего, где 

С - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования; 

Чсерт - общая численность детей, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования; 

Чвсего - численность детей в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих на территории 

Котласского района 

информационная система «Навигатор ДО 

Архангельской области»; 

 

данные Росстат 



  

6. В приложении № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Котласского 

муниципального района Архангельской области «Развитие образования на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области» в столбце «2021 год» цифру «518 307,9» заменить на цифру «524 384,4»; цифру «274 

733,3» заменить на цифру «279 264,0»; цифру «190 098,7» заменить на цифру «191 644,5». В столбце «2022 год» цифру 

«518 312,0» заменить на цифру «517 032,4»; цифру «22 261,4» заменить на цифру «22 261,5»; цифру «263 570,5» заменить 

на цифру «262 290,8». В столбце «2023 год» цифру «22 307,0» заменить на цифру «22 307,1»; цифру «274 184,1» заменить 

на цифру «274 184,0». 

7. В приложении № 3 «Перечень мероприятий реализации муниципальной программы Котласского муниципального 

района Архангельской области «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области» вносятся следующие изменения: 

7.1. в строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» задачи №1 

«Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, 

современным потребностям общества и каждого гражданина» в столбце «всего» цифру «1 635 568,7» заменить на цифру 

«1 632 749,3»; цифру «751 575,9» заменить на цифру «749 656,3»; цифру «719 709,2» заменить на цифру «718 809,4». В 

столбце «2021 год» цифру «468 835,6» заменить на цифру «467 295,8»; цифру «257 059,8» заменить на цифру «256 419,8»; 

цифру «167 014,6» заменить на цифру «166 114,8». В столбце «2022 год» цифру «468 500,7» заменить на цифру «467 

221,1»; цифру «242 279,7» заменить на цифру «241 000,1»; 

7.2. перечень мероприятий задачи 1 «Повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина» дополнить 

строкой: 

« Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

отдел 

образован

ия 

итого 3 350,7 3 350,7 0,0 0,0 0,0 

показатель 15 

перечня 

целевых 

показателей 

 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
2 450,1 2 450,1 0,0 0,0 0,0 



  
образования детей местный бюджет 900,6 900,6 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 » 

7.3. в строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» задачи 

№1 «Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, 

современным потребностям общества и каждого гражданина» в столбце «всего» цифру «14 243,8» по строке «итого» 

заменить на цифру «16 104,5»; цифру «0,0» по строке «областной бюджет» заменить на цифру «730,6»; цифру «14 243,8» 

по строке «местный бюджет» заменить на цифру «15 373,9». В столбце «2021 год» цифру «3 180,7» по строке «итого» 

заменить на цифру «5 041,4»; цифру «0,0» по строке «областной бюджет» заменить на цифру «730,6»; цифру «3 180,7» по 

строке «местный бюджет» заменить на цифру «4 310,8»; 

7.4. в строке «Питание детей в образовательных организациях» задачи №1 «Повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и 

каждого гражданина» в столбце «всего» цифру «22 623,1» заменить на цифру «22 623,3»; цифру «2 513,8» заменить на 

цифру «2 513,6». В столбце «2022 год» цифру «7 500,2» заменить на цифру «7 500,3»; цифру «833,4» заменить на цифру 

«833,3». В столбце «2023 год» цифру «7 545,8» заменить на цифру «7 545,9»; цифру «838,5» заменить на цифру «838,4». 

7.5. в строке «Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 

деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма» задачи №1 «Повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и 

каждого гражданина» «51,8» заменить на цифру «0,0»; 

7.6 в строке «Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг» задачи №2 

«Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования, создание условий для профессионального и 

творческого развития педагогов муниципальных образовательных организаций» в столбце «всего» цифру «54 699,8» 

заменить на цифру «56 689,8»; цифру «54 090,2» заменить на цифру «56 080,2». В столбце «2021 год» цифру «15 003,2» 

заменить на цифру «16 993,2»; цифру «14 858,2» заменить на цифру «16 848,2»; 

7.7. в строке «Строительство, приобретение и реконструкция образовательных организаций» задачи №3 «Развитие 

сети образовательных организаций и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных 



  

образовательных организаций с устраненным физическим износом» в столбцах «всего» и «2021 год» цифру «0,0» по 

строкам «итого» и «местный бюджет» заменить на цифру «162,8»; 

7.8. в строке «Капитальный ремонт образовательных организаций» задачи №3 «Развитие сети образовательных 

организаций и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных образовательных 

организаций с устраненным физическим износом» в столбце «всего» цифру «7 283,0» заменить на цифру «5 414,7». В 

столбце «2021 год» цифру «4 657,6» заменить на цифру «2 789,3»; 

7.9. в строке «Установка ограждений территории образовательных организаций» задачи №4 «Обеспечение 

комплексной безопасности и усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций» в столбце 

«всего» цифру «1 000,3» заменить на цифру «3 172,5». В столбце «2021 год» цифру «0,0» по строкам «итого» и «местный 

бюджет» заменить на цифру «2 172,2»; 

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

« 

Всего по программе 

  

итого 1 813 637,9 524 384,4 517 032,4 534 356,1 237 865,0 

- 

 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 
68 044,5 23 475,9 22 261,5 22 307,1 0,0 

областной 

бюджет 
815 738,8 279 264,0 262 290,8 274 184,0 0,0 

местный бюджет 809 854,6 191 644,5 202 480,1 207 865,0 207 865,0 

внебюджетные 

средства 
120 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 » 

 


