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Паспорт 

Муниципальной программы «Развитие образования на территории 

Котласского муниципального округа Архангельской области» 
Наименование 

программы   

Муниципальная программа «Развитие образования на 

территории Котласского муниципального округа 

Архангельской области» (далее - программа)  

Ответственный 

исполнитель 

программы   

Отдел образования администрации Котласского 

муниципального района, Управление по социальной политике 

администрации Котласского муниципального округа 

Архангельской области 

Соисполнители 

программы   

- 

Подпрограммы Нет 

Цели программы   Обеспечение государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения качественного образования 

всех уровней для формирования успешной, социально 

активной и профессионально подготовленной личности, 

отвечающей требованиям современного общества и 

экономики                                               

Задачи 

программы   

1.Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям развития экономики округа, 

современным потребностям общества и каждого гражданина 

2.Создание условий для профессионального, творческого 

развития педагогов муниципальных образовательных 

учреждений  

3.Обеспечение доступности дошкольного образования  

4. Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования 

5. Увеличение количества детей, обеспеченных 

качественными услугами по организации отдыха и 

оздоровления в каникулярный период. 

Сроки и этапы 

реализации 

2021 - 2025 годы.                                          

Программа  реализуется в один этап                   



муниципальной 

программы 

Объем и 

источники 

финансирования 

программы  

общий объем – 2496499,4тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 179510,2 тыс. 

рублей; 

за счет средств  бюджета Архангельской области – 1587804,6 

тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 579184,6 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 150000,0 тыс. рублей. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами 

В настоящее время перед системой образования Котласского округа 

стоят новые задачи, определенные политикой Правительства РФ по 

модернизации общего образования: 

- создание школьной инфраструктуры, соответствующей требованиям 

ФГОС; 

- совершенствование методов обучения; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых 

детей; 

- создание условий для раннего развития детей, оказание методической 

и консультативной помощи родителям;  

- создание современной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования; 

- обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников и приобщение учителей к участию в национальной системе 

профессионального роста педагогических работников; 

- обеспечение здоровьесберегающей среды в образовательном процессе 

- создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В Котласском округе в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», муниципальной программы 

«Развитие образования на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014-2022 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1922, приняты меры, направленные 

на повышение качества и доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

Развитие системы образования в 2014 - 2019 годах осуществлялось в 

соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в 

сфере образования: 

обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 



создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 

образования; 

модернизация сферы образования в направлении большей открытости, 

больших возможностей для инициативы и активности самих получателей 

образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и 

местные сообщества, через вовлечение их как в развитие системы 

образования и управление образовательным процессом, так и 

непосредственно в образовательную деятельность; 

обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей посредством строительства и 

капитального ремонта объектов инфраструктуры системы образования в 

Котласском районе. 

В результате в районе сложилась структура управления системой 

образования, обеспечивающая ее стабильное развитие на основе программно-

целевого подхода.  

В Котласском районе общедоступное и бесплатное образование по 

программам дошкольного, общего (полного) среднего и дополнительного 

образования предоставляется детям в 14 муниципальных образовательных 

организациях. 

Муниципальная система образования представлена 4 организациями 

дошкольного образования (7 структурных подразделений, 3 дошкольные 

группы при школах), 9 общеобразовательными организациями (1 

структурное подразделение), 1 организацией дополнительного образования 

детей (1 структурное подразделение). 

На сегодняшний день в системе образования Котласского района 

занято более 300 педагогических и руководящих работников; 50 процентов 

из них имеют высшее профессиональное образование, 43 процента имеют 

среднее профессиональное образование, 51 процент имеют высшую и 

первую квалификационные категории, 22 процента педагогических 

работников аттестованы на соответствие занимаемой должности, 93 процента 

руководителей образовательных организаций имеют высшее образование. 

Все действующие образовательные организации лицензированы, 

аттестованы, имеют свидетельства о государственной аккредитации. 

Реализуемые ими программы удовлетворяют основные потребности 

населения, следовательно, в целом в Котласском районе созданы 

необходимые условия для получения обучающимися и воспитанниками 

качественного образования. 

Доступность дошкольного образования в Котласском районе 

обеспечена для детей с 2 лет и старше в размере 100% за счет 

доукомплектования групп в детских садах пос. Шипицыно и открытия после 

капитального ремонта помещений для дошкольной группы в МОУ 

«Савватиевская СОШ», с реализацией основной образовательной программы. 

Проектная наполняемость дошкольных образовательных организаций - 

970 мест. Созданы условия для раннего развития детей с 1 года. Всего 



посещающих детей в возрасте до 3-х лет  161 человек. Функционирует 47 

групп, в том числе 10 групп для детей раннего возраста.   

По состоянию на 1 января 2020 года в детских садах района 140 

свободных мест в группах от раннего до старшего возраста, при том, что 92 

ребенка в возрасте от 0 до 2 лет стоят на учете для предоставления места 

ребенку в дошкольных организациях.  

В 2019 году 167 детей зачислены в детские сады Котласского района, 

что на 42 ребенка меньше по сравнению с 2018 годом и на 77 детей меньше, 

чем в 2017 году. Таким образом, количество детей дошкольного возраста в 

районе ежегодно снижается. 

В целом охват детей с 1 года до 7 лет дошкольным образованием в 

2019 году составил 83%; охват детей с 2 лет до 7 лет составил 100%, с 3лет -

100%.   

В связи с низкой наполняемостью классов и отсутствием контингента 

детей, сеть общеобразовательных организаций постоянно претерпевает 

изменения. В 2019 году в Котласском районе функционировали 9 

общеобразовательных организаций (из них расположены в сельской 

местности - 6 общеобразовательных организаций), по состоянию на 2019 год 

в них обучается 1657 человек. На I уровне обучения в общеобразовательных 

организациях обучается 708 человек, на II уровне – 815 человек, на III уровне 

– 134 человека. В сравнении с данными на 01сентября 2015 года количество 

обучающихся уменьшилось на 89 человек. С сентября 2018 года закрыто 

структурное подразделение МОУ «Удимская №2 СОШ» - Ерогодская ООШ, 

по причине отсутствия детей в пос. Ерга. В 8 школах организован подвоз 

детей на занятия, подвозом охвачены 164 человека. Все автобусы для 

осуществления перевозок обучающихся соответствуют виду перевозок ГОСТ 

Р 51160-98; соответствуют по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, имеют лицензию на данный вид 

деятельности. 

По состоянию на 01 сентября 2019 года обучаются по ФГОС 

начального общего образования – 708 чел., ФГОС основного общего 

образования – 815 чел.  

В школах  района созданы условия для организации образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в 

том числе детей-инвалидов. Образование этой категории граждан 

обеспечивает их успешную и позитивную социализацию. В школах 

обучается 70 детей с ОВЗ (в том числе дети-инвалиды), в том числе 9 детей 

обучаются индивидуально. 

Дополнительное образование в районе реализуется за счёт 

функционирования: 

-МОУ ДО «ДЮСШ» (всего обучающихся 378 человек, в т.ч. 37  

дошкольников). 

-СП «Центр дополнительного образования» МОУ «Шипицынская 

СОШ» (всего обучающихся 1062 человека, из них 86 дошкольников) 



С 1 сентября 2019 года дополнительное образование из 

общеобразовательных организаций в районе перешло в ЦДО И ДЮСШ. 

Этому способствовали ряд причин - нарушения, выявленные в ходе 

проверок: недостаточное обеспечение информационной открытости 

организации, организация зачисления в кружки, разработки учебной 

документации, несвоевременное прохождение курсовой подготовки 

педагогами дополнительного образования, а также внедрение 

персонифицированного финансирования дополнительного образования с 01 

января 2021 года. 

Плюсы этого нововведения: 

-обеспеченность согласованного развития дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей; 

-обеспеченность развития профессионального мастерства и уровня 

компетентности педагогов дополнительного образования; 

-организация дополнительного образования в соответствии с новым 

порядком его организации; 

-грамотно организованная работа с федеральным навигатором и 

модулем ОДО  цифровой образовательной платформы «Дневник.RU»; 

-отработанное взаимодействие с региональным модельным центром по 

организации мониторинга, анализа, распространения лучших практик, 

организация «летних школ» и профильных смен по соответствующим 

направлениям. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование», утвержденного 

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3сентября 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. 

В настоящее время в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование»  реализуется целевая модель 

развития региональных систем ДОД. Котласский район принимает участие в 

следующих направлениях: 

- создан муниципальный опорный центр дополнительного образования 

(ЦДО); 



- внесены данные в информационную систему «Навигатор ДО 

Архангельской области» по 91 дополнительной общеобразовательной 

программе. 

В ходе реализации государственной политики в сфере дополнительного 

образования детей решается задача увеличения охвата детей  

дополнительными общеразвивающими программами до 75% к 2024 году. 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием на 01 января 

2019 года, составляет  43%. Проблемой остается расчет данного показателя 

на уровне региона, а именно статистические данные о количестве населения 

с 5 до 18 лет завышены более чем на 800 человек. 

Проведена комплексная модернизация финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов системы образования 

(нормативное подушевое финансирование, система оплаты труда, 

ориентированная на результат, общественное участие в управлении 

образованием, оценке его качества, публичная отчетность образовательных 

организаций). Результатом стало расширение самостоятельности 

образовательных организаций, повышение ответственности руководителей и 

педагогов за результаты деятельности, обеспечение прозрачности системы 

образования для общества. 

Однако не всегда органы государственно-общественного управления 

активно участвуют в управлении и оценке качества образования на уровне 

образовательной организации. 

Необходимо совершенствование системы оплаты труда 

педагогического и административно-управленческого персонала в 

организациях образования, учитывающей качество и результативность их 

деятельности, стимулирующей профессиональное развитие, поддержание 

средней заработной платы педагогических работников школ на уровне не 

ниже средней заработной платы по экономике области. 

Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям 

доступности и качества образования, развития образовательной 

инфраструктуры на текущий момент в сфере образования остаются и 

возникают следующие острые проблемы, требующие решения: 

низкие темпы обновления учебно-материальной базы образовательных 

организаций; 

недостаточные условия для удовлетворения потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании; 

дисбаланс в условиях осуществления образовательной деятельности и 

качестве образовательных результатов между организациями; 

неразвитость аналитической деятельности на всех уровнях управления 

системы образования и, как следствие, недостаточная обоснованность 

управленческих решений административных работников системы 

образования; 

недостаточное использование воспитательного потенциала в 

учреждениях муниципальной системы образования для решения 

современных задач образования. 



Существует разрыв между реальными и требуемыми 

образовательными результатами, вызванный, прежде всего, изменениями 

образовательных потребностей населения. 

Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными 

рисками, связанными с невыполнением в полном объеме принятых по 

Программе финансовых обязательств, повышением вероятности влияния 

негативных факторов на реализацию Программы. 

В целях ограничения указанных рисков необходима организация 

регулярного контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, 

проведения обобщенного анализа полученных данных и своевременной 

корректировки указанных мероприятий. 

Перспективы развития системы образования заложены в программных 

мероприятиях, при выполнении которых будут созданы условия для 

успешного функционирования муниципальной системы образования и 

осуществления комплексного подхода к модернизации образования, 

введения ФГОС общего образования, дистанционного обучения, 

инклюзивного образования детей-инвалидов, участия в развитии системы 

оценки качества образования. 

Данная Программа направлена на поддержку позитивных тенденций 

развития образовательной системы и решения наиболее актуальных, 

приоритетных на нынешнем этапе проблем, требующих изменения и 

совершенствования деятельности образовательных организаций. 

 

2. Цели, задачи ожидаемые результаты от реализации 

Муниципальной программы  

Настоящая Программа разработана для обеспечения государственных 

гарантий доступности и равных возможностей получения качественного 

образования всех уровней для формирования успешной, социально активной 

и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям 

современного общества и экономики. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

1.повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям развития экономики района, современным 

потребностям общества и каждого гражданина; 

2. совершенствование системы предоставления услуг в сфере 

образования, создание условий для профессионального и творческого  

развития педагогов муниципальных образовательных организаций;  

3. развитие сети образовательных организаций и создание в них 

современных условий обучения, увеличение доли муниципальных 

образовательных организаций с устраненным физическим износом;  

4. обеспечение комплексной безопасности и усиление 

антитеррористической защищенности образовательных организаций;  

5. увеличение количества детей, обеспеченных качественными 

услугами по организации отдыха и оздоровления в каникулярный период. 



Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. обеспечение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

программами дошкольного образования до 100 процентов к 2024 году; 

2. увеличение доли муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в условиях 

односменного режима работы  до 90  % к 2024 году; 

3. увеличение доли детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи 5-18 лет до 75% к 2024 году;  

4. уменьшение доли муниципальных общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии до 0,0% к 2024 году. 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение 

целевых показателей Программы, представленных в приложении №1. 

 

3. Ресурсное обеспечение программы  

Финансирование мероприятий программы предусматривается 

осуществлять за счет средств местного бюджета с привлечением средств 

областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Средства внебюджетных источников привлекаются муниципальными 

бюджетными образовательными организациями и (или) организациями 

Котласского муниципального округа, подведомственными Управлению по 

социальной политике администрации Котласского муниципального округа 

Архангельской области, как добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц, а также для оплаты питания обучающихся и воспитанников. 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы 

составит: 

общий объем – 2496499,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 179510,2 тыс. рублей; 

за счет средств  бюджета Архангельской области – 1587804,6 тыс. 

рублей; 

за счет средств местного бюджета – 579184,6 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 150000,0 тыс. рублей. 

Распределение объемов финансирования мероприятий программы  

приведено в приложении № 2 к муниципальной программе. 

В соответствие с задачами Программы система мероприятий 

представлена в приложении №3. 

 

4. Система управления реализацией муниципальной программы 

Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы 

осуществляет Управление по социальной политике администрации 

Котласского муниципального округа Архангельской области, который: 

в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за реализацию Программы; 



ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, 

распределяет их по программным мероприятиям; 

ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы; 

готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты 

по программным мероприятиям; 

проводит мониторинг результативности реализации Программы; 

ежегодно осуществляет оценку эффективности Программы в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включенных в 

Перечень муниципальных услуг Котласского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденный администрацией Котласского 

муниципального округа Архангельской области, осуществляется 

образовательными организациями в соответствии с муниципальным 

заданием, утверждаемым Управлением по социальной политике 

администрации Котласского муниципального округа Архангельской области 

на соответствующий финансовый год. 

 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе «Развитие образования 

на территории Котласского муниципального округа 

Архангельской области» 

(в ред. от 30.12.22 № 1045) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области, Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа 

Архангельской области 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Муниципальная программа «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» 

1.  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

обеспеченных услугами дошкольного 

образования 

процентов 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2. Доля выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования и успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного 

общего образования и получивших аттестат 

об основном общем образовании 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Доля выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего 

общего образования и успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего 

общего образования и получивших аттестат 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



о среднем общем образовании 

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

охваченных дополнительным образованием 

процентов 50,0 60,0 65,0 70,0 75,0 75,0 

5. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

процентов 21,4 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0 

6. Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных 

общеобразовательных организаций 

процентов 30,0 30,0 20,0 10,0 10,0 5,0 

7. Количество мероприятий по работе с 

одаренными детьми, мероприятий 

воспитательной и спортивной 

направленности 

единиц 37* 35 35 35 35 35 

8. Доля транспортных средств, 

осуществляющих подвоз детей к месту 

учебы и обратно, срок эксплуатации 

которых не превышает 10 лет 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9. Доля учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

процентов 25,0 25,0 27,0 29,0 30,0 33,0 

10. Количество муниципальных 

образовательных организаций, в которых 

проведены работы по благоустройству 

единиц 1 1 1 1 1 1 

11. Ввод в эксплуатацию образовательных 

организаций 

единиц 1 0 1 0 1 0 

12. Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных горячим питанием  

процентов 90,0 92,0 93,0 94,0 95,0 95,0 



13. Доля образовательных организаций, на 

которых повышен уровень 

антитеррористической защищенности  

процентов 21,4 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

14. Удельный вес детей, охваченных 

организованными формами отдыха и 

оздоровления, в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях 

 

 

процентов 24,0* 30,0 30,0 30,0 30,0 30, 

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

использующих сертификаты 

дополнительного образования 

процентов 0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

16. Доля детей из семей военнослужащих, 

сотрудников и мобилизованных граждан, 

которым предоставлены дополнительные 

меры поддержки, к общей численности 

таких детей   

процентов 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

* в данном целевом показателе за базовый год выбран 2019 год, в связи с отменой организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период в 2020 году из-за пандемии COVID-19. 

 

II. Порядок расчета и источники информации о значениях  

целевых показателей муниципальной программы 

Наименование целевых показателей  

муниципальной программы 

Порядок расчета Источник информации 

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

обеспеченных услугами 

дошкольного образования 

Дд1-6 = КДПдо1-6 / КДПдо1-6 + КДНО1-6 * 100, где 

Дд1-6 - доля детей от 1 до 6 лет включительно, 

обеспеченных услугами дошкольного образования; 

КДПдо1-6 - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 

включительно, получающих дошкольное образование в 

данные федерального статистического 

отчета «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения за 20__год» (форма №85-

К) 

государственная информационная 



текущем году (отчет «Сведения о детях, посещающих 

ДОУ»); 

КДНО1-6 - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 

включительно, находящихся в очереди на получение места 

в текущем году в образовательных организациях (отчет 

«Сведения об очередниках») 

система Архангельской области «Учет 

детей, нуждающихся в предоставлении 

мест в образовательных организациях в 

Архангельской области, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

2. Доля выпускников, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования и 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего 

образования и получивших аттестат 

об основном общем образовании 

ДВ9 = КВ9 / ОКВ9 * 100, где 

ДВ9 - доля выпускников освоивших образовательные 

программы основного общего образования и успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего 

образования и получивших аттестат об основном общем 

образовании; 

КВ9 - количество выпускников 9-х классов, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования и успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования и получивших аттестат об 

основном общем образовании (форма ОО-1 сумма строк 02 

разделов 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3); 

ОКВ9 - общая численность обучающихся 9-х классов 

(форма ОО-1 на начало предыдущего учебного года), 

сумма строк 10 разделов 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3) 

статистический отчет «Сведения об 

организации, осуществляющей 

подготовку по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» (форма № ОО-1) 

3. Доля выпускников, освоивших 

образовательные программы 

ДВ11 = КВ11 / ОКВ11 * 100, где 

ДВ11 - доля выпускников освоивших образовательные 

статистический отчет «Сведения об 

организации, осуществляющей 



среднего общего образования и 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам среднего общего 

образования и получивших аттестат 

о среднем общем образовании 

программы среднего общего образования и успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего 

образования и получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

КВ9 - количество выпускников 11-х классов, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования 

и успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования и получивших аттестат о среднем 

общем образовании (форма ОО-1 сумма строк 10 разделов 

2.6.1, 2.6.2, 2.6.3); 

ОКВ11 - общая численность обучающихся 11-х классов 

(форма ОО-1 на начало предыдущего учебного года), 

сумма строк 10 разделов 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3) 

подготовку по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» (форма № ОО-1) 

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченным дополнительным 

образованием 

ДдДО5-18 = КДДО5-18 / ОКД5-18 *100, где 

ДдДО5-18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченным дополнительным образованием; 

КДДО5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием; 

ОКД5-18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет на территории Котласского района (статистические 

данные) 

государственная информационная 

система «Навигатор дополнительного 

образования детей» 

5. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

Дмдоо = (Nдоок + Nдооа / Nсо + Nоспдоо +Nоспоо +  

Nпдо) * 100, где 

данные федерального статистического 

отчета «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного 



аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Дмдоо - доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; 

Nдоок - количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта; 

Nдооа - количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии; 

Nсо - самостоятельная организация; 

Nоспдоо - обособленное структурное подразделение 

дошкольной образовательной организации; 

Nоспоо - обособленное структурное подразделение 

обшеобразовательной организации; 

Nпдо - подразделение дошкольного образования, 

организованные при общеобразовательной организации 

учреждения за 20__год» (форма №85-

К) 

6. Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Дмоо = (Nоок + Nооа / Nсо + Nоспоо) * 100, где 

Дмоо - доля муниципальных общеобразовательных 

организаций здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта; 

Nоок - количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта; 

Nооа - количество муниципальных общеобразовательных 

данные федерального статистического 

отчета «Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной 

организации» (форма № ОО-2) 



организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии; 

Nсо - самостоятельная организация; 

Nоспоо - обособленное структурное подразделение 

обшеобразовательной организации 

7. Количество мероприятий по 

работе с одаренными детьми, 

мероприятий воспитательной и 

спортивной направленности 

- данные специалистов отдела 

образования и МОУ ДО «ДЮСШ», 

ответственных за организацию 

мероприятий по работе с одаренными 

детьми, мероприятий воспитательной и 

спортивной направленности 

 8. Доля транспортных средств, 

осуществляющих подвоз детей к 

месту учебы и обратно, срок 

эксплуатации которых не превышает 

10 лет 

Дтс<10 = Ктс<10 / Ктс * 100, где 

Дтс<10 - доля транспортных средств, осуществляющих 

подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации 

которых не превышает 10 лет 

Ктс<10 - количество транспортных средств, 

осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, 

срок эксплуатации которых не превышает 10 лет; 

Ктс - общее количество транспортных средств, 

осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно 

паспорт транспортного средства или 

свидетельство о регистрации 

паспортного средства;  

данные федерального статистического 

отчета «Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной 

организации» (форма № ОО-2) 

9. Доля учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

Дувдо35 = Кувдо35 / Ку * 100, где 

Дувдо35 - доля учителей в возрасте до 35 лет; 

Кувдо35 - количество учителей в возрасте до 35 лет; 

статистический отчет «Сведения об 

организации, осуществляющей 

подготовку по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 



Ку - общее количество учителей общеобразовательных 

организаций 

образования» (форма № ОО-1) 

10. Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых проведены работы по 

благоустройству 

- данные образовательных организаций и 

специалистов отдела образования 

11. Ввод в эксплуатацию 

образовательных организаций 

- данные специалистов отдела 

образования 

12.  Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных горячим питанием 

Доогп = Коогп / Комоо * 100, где 

Доогп - доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием; 

Коогп - количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием; 

Комоо - общее количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

статистический отчет «Сведения об 

организации, осуществляющей 

подготовку по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» (форма № ОО-1) 

статистический отчет «Сведения о 

материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности 

общеобразовательной организации» 

(форма № ОО-2) 

13. Доля образовательных 

организаций, на которых повышен 

уровень антитеррористической 

защищенности 

Дооуаз = Коопу / Коо *100, где 

Дооуаз - доля образовательных организаций, на которых 

повышен уровень антитеррористической защищенности; 

Коопу - количество образовательных организаций, в 

которых в текущем году повышен уровень 

антитеррористической безопасности (установлено 

данные образовательных организаций 



ограждение/видеонаблюдение/металлодетектор/система 

контроля и управление доступом и тп) 

Коо - общее количество образовательных организаций 

14. Удельный вес детей, охваченных 

организованными формами отдыха и 

оздоровления, в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях 

Ддоо = Кдоо / Комоо * 100, где 

Ддоо - удельный вес детей, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления, в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях; 

Кдоо - количество детей,  охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления; 

Комоо - общее количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

данные «Отчета о выданных 

сертификатах» в Комплексной 

информационно-аналитической 

системе Архангельской области; 

данные образовательных организаций о 

количестве детей в пришкольных 

лагерях 

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 

16. Доля детей из семей 

военнослужащих, сотрудников и 

мобилизованных граждан, которым 

предоставлены дополнительные 

меры поддержки, к общей 

Ддет = Кдмобмп / Кдмоб *100, где 

Ддет - доля детей из семей военнослужащих, сотрудников 

и мобилизованных граждан, которым предоставлены 

дополнительные меры поддержки, к общей численности 

таких детей  ; 

данные образовательных организаций 



численности таких детей   Кдмобмп - количество детей из семей военнослужащих, 

сотрудников и мобилизованных граждан, которым 

предоставлены дополнительные меры поддержки 

Кдмоб - общее количество детей из семей 

военнослужащих, сотрудников и мобилизованных граждан 

 



Приложение №2 

к муниципальной программе «Развитие образования 

на территории Котласского муниципального округа  

Архангельской области» 

(в ред. от 30.12.22 № 1045) 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие образования на территории Котласского муниципального округа 

Архангельской области» 

 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области, Управление по социальной политике администрации Котласского муниципального округа 

Архангельской области 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования по 

источникам, тыс. руб. 

В том числе, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

на территории 

Котласского 

муниципального 

округа Архангельской 

области 

 

всего 550 840,5 673 211,6 514 875,6 375 333,8 382 237,9 

в том числе:           

Федеральный бюджет 24 275,9 87 617,8 22 867,5 22 895,0 21 854,0 

Областной бюджет 288 972,2 330 362,0 319 299,1 320 612,5 328 558,8 

Местный бюджет 207 592,4 225 231,8 142 709,0 1 826,3 1 825,1 

Внебюджетные источники 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 



Приложение №3 

к муниципальной программе «Развитие образования 

на территории Котласского муниципального округа  

Архангельской области» 

(в ред. от 30.12.22 № 1045) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие образования на территории Котласского муниципального округа 

Архангельской области» 

 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 
соисполните

ли 

Источник 

финансиро
вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели результата 

мероприятия 

Связь с 
целевым

и 

показате

лями 
муницип

альной 

програм

мы 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача №1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики округа, современным потребностям общества и каждого гражданина 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего и 

дополнительного образования 

Отдел 

образования, 
управление 

по 

социальной 

политике 

итого 
2 152 984,9 487 945,5 512 174,1 475 700,9 335 934,0 341 230,4 

ежегодное увеличение доли 

детей, обеспеченных 

услугами дошкольного 

образования. Доля 
выпускников, освоивших 

образовательные программы 

основного и  (или) среднего  

общего образования, успешно 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам 

основного и  (или) среднего  

общего образования и 

получивших аттестат об 

основном и (или) среднем 

общем образовании, - не 
менее 100 процентов 

ежегодно 

показате

ли 1, 2, 3 

перечня 
целевых 

показате

лей 

програм

мы 

в том 

числе:             

федеральн

ый бюджет 
75 779,9 15 561,2 15 304,3 14 887,4 15 013,5 15 013,5 

областной 

бюджет 1 425 100,5 263 069,7 284 491,1 290 402,3 290 920,5 296 216,9 

местный 

бюджет 
509 703,1 179 314,6 189 977,3 140 411,2 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 
142 401,4 30 000,0 22 401,4 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Обеспечение 
функционирования модели 

персонифицированного 

Отдел 
образования, 

управление 

итого 32 374,1 2 723,2 5 823,5 7 928,4 7 949,5 7 949,5 ежегодное увеличение доли 
детей, обеспеченных 

услугами дополнительного 

показате
ль 15 

перечня 
в том 
числе: 

            



финансирования 

дополнительного образования 

детей 
 

по 

социальной 

политике 

федеральн

ый бюджет 
0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

образования целевых 

показате

лей 
програм

мы 

областной 

бюджет 
26 004,3 1 959,6 4 346,1 6 554,6 6 572,0 6 572,0 

местный 

бюджет 
6 369,8 763,6 1 477,4 1 373,8 1 377,5 1 377,5 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 
образовательных организаций 

Отдел 

образования, 

управление 

по 
социальной 

политике 

итого 17 387,1 5 603,3 9 143,4 880,2 880,0 880,2 

образовательные организации 

ежегодно укрепляют 

материально-техническую 
базу 

показате
ли 1, 2, 3 

перечня 

целевых 

показате
лей 

програм

мы 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
2 501,3 730,6 450,5 440,1 440,0 440,1 

местный 

бюджет 
14 885,8 4 872,7 8 692,9 440,1 440,0 440,1 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Питание детей в 

образовательных организациях 

Отдел 

образования, 

управление 

по 
социальной 

политике 

итого 45 804,0 10 390,5 9 831,8 9 207,6 8 766,0 7 608,1 

обеспечение охвата горячим 

питанием не менее 95 

процентов обучающихся 
ежегодно 

показате
ль 12 

перечня 

целевых 

показате
лей 

програм

мы 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
37 358,7 7 577,1 7 079,5 7 980,1 7 881,5 6 840,5 

областной 

бюджет 
4 150,9 841,9 786,6 886,7 875,7 760,0 

местный 

бюджет 
4 294,4 1 971,5 1 965,7 340,8 8,8 7,6 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание условий для 

вовлечение обучающихся в 

муниципальных 

образовательных организациях 
в деятельность по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Отдел 

образования, 

управление 

по 
социальной 

политике 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение процесса 

обучения детей основам 
безопасного поведения на 

дорогах 

показате
ль 4 

перечня 

целевых 

показате
лей 

програм

мы 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение системы  Отдел итого 1 376,4 530,1 738,3 108,0 0,0 0,0 ежегодное проведение не показате



мероприятий, обеспечивающих 

выявление и поддержку 

интеллектуально одаренных и 
талантливых детей, а также 

воспитательных мероприятий, 

мероприятий для обучающихся 

и педагогических работников 

образования, 

управление 

по 
социальной 

политике 

в том 

числе: 
            

менее 30 мероприятий; 

обеспечение участия 

обучающихся и 
воспитанников не менее чем в 

5 мероприятиях областного, 

межрегионального, 

всероссийского уровня   

ли 4,7 

перечня 

целевых 
показате

лей 

програм

мы    

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
1 376,4 530,1 738,3 108,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение условий для 

организации безопасного 

подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно 

Отдел 

образования, 

управление 

по 
социальной 

политике 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

приобретение специальных 

транспортных средств для 

перевозки детей, их 

оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации 

ГЛОНАСС 

показате
ль 8 

перечня 

целевых 

показате
лей 

програм

мы    

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оснащение медицинских 

кабинетов образовательных 
организаций 

Отдел 

образования, 

управление 

по 
социальной 

политике 

итого 307,8 307,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

приобретение компьютерного 

оборудования для 
медицинских кабинетов 

образовательных организаций 

в целях подключения к 

медицинским 
информационным системам 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области 

показате

ли 1, 2, 
3,  

перечня 

целевых 
показате

лей 

програм

мы   

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0           

областной 

бюджет 
153,9 153,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
153,9 153,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация предоставления 

дополнительных мер 

социальной поддержки семьям 

военнослужащих, сотрудников 
некоторых федеральных 

органов исполнительной власти 

и федеральных 

государственных органов, в 
которых федеральным законом 

Отдел 

образования, 

управление 
по 

социальной 

политике 

итого 206,2 0,0 206,2 0,0 0,0 0,0 организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся по 

образовательным программам 
основного общего и среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях и бесплатного 

показате

ль 16 

перечня 
целевых 

показате

лей 

в том 

числе: 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 206,2 0,0 206,2 0,0 0,0 0,0 



предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов 

внутренних дел Российской 
Федерации, принимающих 

участие в специальной военной 

операции, сотрудников 

уголовно-исполнительной 

системы Российской 

Федерации, выполняющих 

возложенные на них задачи в 

период проведения 
специальной военной операции, 

а также граждан, призванных 

на военную службу по 

мобилизации, в том числе 
погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей 

военной службы (службы) 

местный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
присмотра и ухода за детьми, 

посещающими 

муниципальные 
образовательные 

организации, реализующие 

программы дошкольного 

образования в виде оплаты 

расходов образовательной 

организации, связанных с 

организацией питания и 

приобретением расходных 
материалов, используемых 

для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня 

и личной гигиены 

внебюджет

ные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача №2. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования, создание условий для профессионального и творческого  развития педагогов муниципальных образовательных 

организаций 

Обеспечение деятельности 

отдела образования как 

ответственного исполнителя 

муниципальной программы 

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 
политике 

итого 18 788,1 8 543,4 10 244,7 0,0 0,0 0,0 

материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

деятельности отдела 

образования 

- 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
18 788,1 8 543,4 10 244,7 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление компенсации 

расходов на оплату 

коммунальных услуг 

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 
политике 

итого 106 116,3 20 988,1 20 851,0 19 969,2 20 757,6 23 550,4 

предоставление мер 

социальной поддержки 
педагогическим работникам и 

квалифицированным 

специалистам (как 

работающим, так и 
вышедшим на пенсию) 

образовательных организаций 

- 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
105 823,7 20 843,1 20 713,4 19 959,2 20 757,6 23 550,4 

местный 

бюджет 
292,6 145,0 137,6 10,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарантии и компенсации 

лицам, работающим в районах 

Отдел 

образования, 

итого 4 949,4 3 024,1 1 925,3 0,0 0,0 0,0 предоставление компенсации 

расходов на оплату 
-   

в том             



Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях(оплата стоимости 
проезда к месту отдыха) 

управление 

по 

социальной 
политике 

числе: стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска и обратно 
 лицам, работающим в 

образовательных 

организациях 

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
4 949,4 3 024,1 1 925,3 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 
единовременной выплаты 

молодым специалистам в сфере 

образования в связи с 

поступлением на работу 

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 
политике 

итого 78,1 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

предоставление 

единовременных выплат: в 

2021-2024 годах не менее 3 

молодым специалистам 

показате

ль 9 
перечня 

целевых 

показате

лей 
програм

мы    

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
78,1 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевое направление на учёбу 

в высшие и средние учебные 

заведения на педагогические 

профессии  

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 
политике 

итого 158,4 158,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

заключение договоров о 

целевом обучении: в 2021-

2024 годах не менее чем с 5 

поступающими 

показате

ль 9 
перечня 

целевых 

показате

лей 
програм

мы    

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
158,4 158,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение условий для 

развития кадрового потенциала 

муниципальных 

образовательных организаций 

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 
политике 

итого 354,6 0,0 329,6 25,0 0,0 0,0 

привлечение молодых 

специалистов в 

образовательные организации 

округа 

показате

ль 9 
перечня 

целевых 

показате

лей 
програм

мы  

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
96,5 0,0 96,5 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
258,1 0,0 233,1 25,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Задача №3.  Развитие сети образовательных организаций и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных образовательных организаций с устраненным физическим 

износом 

Строительство, приобретение и 

реконструкция 

образовательных организаций 

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 
политике 

итого 162,8 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ввод в эксплуатацию зданий 

образовательных организаций 

показате

ли 5, 6, 

11 

перечня 

целевых 

показате

лей 
програм

мы    

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
162,8 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт 

образовательных организаций 

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 

политике 

итого 19 502,7 4 759,0 14 743,7 0,0 0,0 0,0 

увеличение количества 
муниципальных 

образовательных организаций 

с устраненным физическим 

износом 

показате

ли 5, 6, 

11 
перечня 

целевых 

показате

лей 

програм

мы 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
4 235,3 0,0 4 235,3 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
7 668,8 4 759,0 2 909,8 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

7 598,6 0,0 7 598,6 0,0 0,0 0,0 

Создание в 
общеобразовательных  

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 
физической культурой и 

спортом 

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 
политике 

итого 5 433,2 2 160,2 3 273,0 0,0 0,0 0,0 

создание условий для занятия 

физической культурой и 

спортом  

показате

ль 4 
перечня 

целевых 

показате

лей 
програм

мы 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
2 327,8 1 137,6 1 190,2 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
2 746,4 698,6 2 047,8 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
359,0 324,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство территорий 

муниципальных 

образовательных организаций 

Отдел 

образования, 
управление 

по 

социальной 

политике 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

благоустройство территорий  
не менее чем в 1 

образовательной организации 

ежегодно 

 

показате

ль 10 

перечня 
целевых 

показате

лей 

програм
мы 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджет 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных 

систем образования 

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 
политике 

итого 75 184,7 0,0 75 184,7 0,0 0,0 0,0 

увеличение количества 
муниципальных 

образовательных организаций 

с устраненным физическим 

износом 

показате

ль 6 
перечня 

целевых 

показате

лей 
програм

мы 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
64 043,7 0,0 64 043,7 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
8 059,4 0,0 8 059,4 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
3 081,6 0,0 3 081,6 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство стадиона МОУ 

ДО "ДЮСШ" 

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 
политике 

итого 4 928,6 0,0 4 928,6 0,0 0,0 0,0 

благоустройство территории 

стадиона 

 

показате

ль 10 
перечня 

целевых 

показате

лей 
програм

мы 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0           

областной 

бюджет 
3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
1 428,6 0,0 1 428,6 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача №4. Обеспечение комплексной безопасности и усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций  

Установка 
систем видеонаблюдения 

в образовательных 

организациях 

 

Отдел 

образования, 
управление 

по 

социальной 

политике 

итого 821,2 821,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

создание условий для 
безопасного нахождения 

детей и сотрудников в 

зданиях образовательных 

организаций  

показате

ль 13 

перечня 
целевых 

показате

лей 

програм
мы 

в том 
числе: 

            

федеральн
ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
821,2 821,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет
ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установка ограждений 
территории образовательных 

организаций 

 

Отдел 

образования, 
управление 

по 

социальной 

итого 1 910,0 1 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 создание условий для 

безопасного нахождения 
детей и сотрудников в 

зданиях образовательных 

организаций 

показате

ль 13 
перечня 

целевых 

показате

в том 
числе: 

            

федеральн
ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



политике областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

лей 

програм

мы местный 

бюджет 
1 910,0 1 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Усиление 

антитеррористической 

защищенности 
образовательных  

Отдел 

образования, 

управление 

по 
социальной 

политике 

итого 2 816,6 0,0 2 816,6 0,0 0,0 0,0 

создание условий для 

безопасного нахождения 

детей и сотрудников в 

зданиях образовательных 
организаций 

показате
ль 13 

перечня 

целевых 

показате
лей 

програм

мы 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
492,0 0,0 492,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
2 324,6 0,0 2 324,6 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача №5. Увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярный период 

 

Отдел 
образования, 

управление 

по 

социальной 
политике 

итого 4 854,2 734,8 997,1 1 056,3 1 046,7 1 019,3 

организация отдыха и 

оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием: не 

менее 30% детей от общего 

числа обучающихся  в 2021 - 
2024 годах ежегодно 

 

показате

ль 14 
перечня 

целевых 

показате

лей 
програм

мы 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
4 734,2 674,8 937,1 1 056,3 1 046,7 1 019,3 

местный 

бюджет 
120,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по программе 

итого 2 496 499,4 550 840,5 673 211,6 514 875,6 375 333,8 382 237,9 

- - 

в том 

числе: 
            

федеральн

ый 

бюджет 

179 510,2 24 275,9 87 617,8 22 867,5 22 895,0 21 854,0 

областной 

бюджет 
1 587 804,6 288 972,2 330 362,0 319 299,1 320 612,5 328 558,8 

местный 

бюджет 
579 184,6 207 592,4 225 231,8 142 709,0 1 826,3 1 825,1 

внебюдже

тные 

средства 

150 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 



 


