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Паспорт 

Муниципальной программы  "Развитие образования на территории МО 

«Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы" 

Наименование   

программы   

Муниципальная программа "Развитие образования на 

территории МО «Котласский муниципальный район» на 

2014-2020 годы" (далее - программа)                                 

Ответственны

й  

исполнитель   

программы   

Отдел образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район»     

Соисполнител

и  

программы   

Отдел по конкурентной политике Экономического 

управления                                                       

Подпрограмм

ы 

Нет 

Цели           

программы   

Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего потребностям общества и каждого 

гражданина                                               

Задачи         

программы   

1.Повышение качества предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых бюджетными учреждениями и (или) 

организациями 

2.Создание условий для профессионального, творческого 

развития педагогов муниципальных образовательных 

учреждений и (или) организаций 

3.Развитие сети и повышение качества обслуживания 

населения в образовательных учреждениях и (или) 

организациях 

4. Увеличение доли образовательных учреждений и (или) 

организаций с устраненным физическим износом 

  

Сроки и этапы 

реализации 

2014 - 2020 годы.                                          

Программа  реализуется в один этап                   



муниципально

й программы 

Объем          

и источники    

финансирован

ия 

программы   

(по годам)     

общий объем финансирования программы  составляет     

2250452,04 тыс. рублей:                                  

в том числе:                                               

средства местного бюджета –799257,9 тыс. рублей    

средства  бюджета Архангельской области – 1242159,83 

тыс. рублей          

 средства  федерального бюджета  - 2034,31тыс. рублей     

внебюджетные средства – 207000,00 тыс. рублей              

 

 

1. Содержание проблемы и  обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами. 

 

В настоящее время значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общественной жизни 

повышается вместе с ростом влияния человеческого капитала. 

Качество жизни и образовательный потенциал населения Котласского 

района во многом определяется уровнем образования и культуры жителей, их 

мировоззренческой ориентацией и духовным развитием, возможностью 

систематически получать и использовать необходимую информацию. 

Образование, отвечающее современным потребностям общества и рынка 

труда, позволяет сформировать у каждого человека способность быстро 

адаптироваться к современным социоэкономическим реалиям, и это 

становится важнейшим условием успешного и устойчивого развития. 

В Котласском районе в рамках реализации приоритетного 

национального проекта "Образование", проекта по модернизации 

региональных систем общего образования, долгосрочной муниципальной 

целевой программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район» на 2012-2014 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 28.07.2011 № 1026, приняты меры, направленные 

на повышение качества и доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

Развитие системы образования в 2011 - 2013 годах осуществлялось в 

соответствии с главной стратегической целью - обеспечением устойчивого 



развития образования, расширением его доступности, обеспечением качества 

и эффективности, созданием безопасной среды для обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений города. 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 15 муниципальных образовательных 

учреждениях. 

Муниципальная система образования представлена 4 учреждениями 

дошкольного образования (8 структурных подразделений, 2 дошкольные 

группы при школах) (973 воспитанника), 9 общеобразовательными 

учреждениями (3 структурных подразделения) (1709 обучающихся), 2 

учреждениями дополнительного образования детей (705 обучающихся). 

На сегодняшний день в системе образования Котласского района занято 

более 350 педагогических и руководящих работников; 64 процента из них 

имеют высшее профессиональное образование, 64 процентов аттестованы на 

квалификационные категории, 95 процентов руководителей образовательных 

учреждений имеют высшее образование. 

Все действующие образовательные учреждения 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. 

По состоянию на 01.10.2013 охват детей дошкольным образованием в 

Котласском районе составил 96 процентов при среднеобластном показателе - 

72,2. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, в Котласском районе по-

прежнему сохраняется проблема повышения качества образования, его 

доступности и эффективности. 

Можно выделить следующие причины, сдерживающие развитие 

муниципальной системы образования и не позволяющие получить 

образовательные результаты, адекватные ожиданиям общества и самих 

обучающихся: 

недостаточный для решения современных задач образования уровень 



квалификации и профессионализма педагогических и руководящих кадров 

системы образования; 

недостаточный уровень взаимодействия всех уровней образования для 

удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации 

индивидуальных образовательных программ; 

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. 

Для успешного получения общего образования жителями Котласского 

района, в связи с введением государственных образовательных стандартов 

второго поколения необходимо совершенствовать систему психолого-

педагогического и социального сопровождения детей, а также развивать 

альтернативные формы получения образования (семейное, экстернат, 

индивидуальное обучение и обучение по индивидуальным учебным планам). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки" необходимо обеспечить достижение к 2016 

году 100-процентного уровня доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, принять действенные меры, направленные на 

ликвидацию очередей в дошкольные образовательные учреждения на 

территории Котласского района, предусмотрев расширение форм и способов 

получения дошкольного образования. 

В целом остается проблемой кадровое обеспечение образовательных 

учреждений. Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических 

работников образовательных учреждений всех типов и видов, недостаточно 

молодых специалистов вследствие низкого уровня оплаты труда и 

социального престижа профессии педагога, слабой социальной 

защищенности педагогических и научно-педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Для устойчивого развития системы образования требуется 
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последовательно обеспечивать рост профессионализма педагогических и 

руководящих кадров, условий для развития системы непрерывного 

педагогического образования: проведение конференций, конкурсов 

профессионального мастерства, участие в мероприятиях городского, 

областного, всероссийского уровней, обобщение и распространение 

передового опыта. 

В последние годы отчетливо проявляются тенденции ухудшения 

социального положения и здоровья детей. Не последнюю роль в ухудшении 

здоровья детей имеет тяжелая ситуация, в которой оказались сами 

образовательные учреждения. Учебно-материальная база образовательных 

учреждений приходит в негодность, устаревает. Резко сократились 

капитальные вложения, темпы износа зданий и оборудования существенно 

опережают темпы их реконструкции. 

Остается нерешенной проблема замены учебного оборудования 

учреждений дополнительного образования детей, которое в основном 

приобреталось в конце прошлого века, на современное, отвечающее 

современным требованиям безопасности. 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

организации образовательного и воспитательного процесса необходимо 

обновить материально-техническую базу пищеблоков и прачечных  

дошкольных образовательных учреждений. 

Формирование доступной среды для инвалидов должно обязательно 

включать мероприятия по обеспечению физической доступности объектов 

социальной инфраструктуры, в том числе для детей-инвалидов. В 

муниципальных образовательных учреждениях Котласского района 

осуществляется процесс психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что позволяет детям обучаться по 

месту жительства без отрыва от семьи. Произошло расширение спектра 

образовательных услуг, предоставляемых детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности, в дистанционной форме. Сложилась 

система подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров для 

работы с детьми-инвалидами. Для обеспечения доступности зданий и 

сооружений муниципальных учреждений образования Котласского района 

необходимо решить задачу по приспособлению входных групп, лестниц, 

пандусных съездов, оснащению подъемно-транспортных устройств, путей 

движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических 

помещений, прилегающих территорий. 



 

Многие из перечисленных проблем имеют общие корни и требуют 

комплексного подхода к их разрешению. 

Программно-целевой метод активизирует межотраслевые отношения, 

затрагивая многие региональные и муниципальные организации и 

учреждения. Это позволит проводить единую политику в области 

образования, сформировать единую образовательную среду и единое 

информационное пространство Котласского района. 

Неудовлетворительное финансирование является одной из основных 

причин кризисных ситуаций в системе образования. Сохраняется тенденция 

сокращения реального объема ассигнований на нужды образования. 

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. 

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 учреждений. 

 

2. Цели, задачи ожидаемые результаты от реализации Муниципальной 

программы  

Настоящая Программа разработана для достижения следующей цели: 

-Повышение доступности качественного образования, соответствующего 

потребностям общества и каждого гражданина 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями  и (или)  организациями 

2. Создание условий для профессионального, творческого  развития 



педагогов муниципальных образовательных учреждений и (или) 

организаций 

3. Развитие сети и повышение качества обслуживания населения в 

образовательных учреждениях и (или) организациях 

4. Увеличение доли образовательных учреждений и (или) организаций с 

устраненным физическим износом  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных 

услугами дошкольного образования до 4 процентов 

2. Увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных 

технологическим оборудованием  для пищеблоков и прачечных до 15 

процентов 

3. Увеличение доли  учреждений дополнительного образования детей, 

оснащенных  новым оборудованием  до 40 процентов 

4. Уменьшение доли зданий образовательных учреждений и 

(или)организаций, требующих капитального ремонта с устраненным 

физическим износом до 15 процентов 

  

Программа соответствует стратегическим направлениям национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа". 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение 

следующих целевых показателей Программы (приложение №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 учреждениями и (или) организациями 

Котласского района, подведомственными Отделу образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район», как добровольные 

пожертвования юридических и физических лиц, а также для оплаты питания 

обучающихся и воспитанников. 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы  

составит: 



общий объем –2250452,04 тыс. рублей, в том числе: 

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

за счет средств  бюджета Архангельской области – 1242159,83 тыс. 

рублей; 

за счет средств местного бюджета – 799257,9 тыс. рублей: за счет 

внебюджетных источников – 207000,00 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. 

Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы 

следующий: 

1. Реализация мероприятий Муниципальной программы 

осуществляется Отделом образования администрации МО "Котласский 

муниципальный район" (далее - Отдел образования), а также 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

Отделу образования, в соответствии с Федеральными законами от 18 июля 

2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

2. Финансирование мероприятий программы осуществляется 

Финансовым управлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в пределах средств, утвержденных 

сводной бюджетной росписью и кассовым планом местного бюджета, в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

установленных отделу образования на реализацию мероприятий программы. 

Направление бюджетных средств на реализацию мероприятий 
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Муниципальной программы осуществляется согласно перечню мероприятий 

Муниципальной программы по источникам финансирования (средства 

федерального и областного бюджета в соответствии с Законом 

Архангельской области об областном бюджете на текущий год и на 

плановый период, средства местного бюджета в соответствии с решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» о бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на текущий год и на плановый период).  

3. Финансирование мероприятий программы осуществляется: 

1) согласно утвержденной смете Отдела образования; 

2) путем предоставления муниципальным образовательным 

учреждениям, подведомственным отделу образования, субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на реализацию мероприятий 

программы в соответствии с Порядком определения объема и условий 

предоставления  бюджетным и автономным учреждениям муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» субсидий  на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 15.07.2011 № 981 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления  бюджетным и 

автономным учреждениям муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» субсидий  на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ)»; 



3) путем предоставления муниципальным образовательным 

учреждениям, подведомственным отделу образования, субсидии на иные 

цели; 

4) путем предоставления муниципальным образовательным 

учреждениям, подведомственным отделу образования, субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности; 

 

4.Система управления реализацией муниципальной программы 

 

Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы 

осуществляет отдел образования, 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 муниципального образования "Котласский 

муниципальный район". 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включенных в 

Перечень муниципальных услуг муниципального образования "Котласский 

муниципальный район", утвержденный администрацией муниципального 

образования "Котласский муниципальный район", осуществляется 

образовательными организациями в соответствии с муниципальным 

заданием, утверждаемым отделом образования на соответствующий 

финансовый год. 





 

   

 

Приложение №1 

    

   

к муниципальной программе     

   

"Развитие образования на территории МО "Котласский 

муниципальный район" на 2014–2020 годы" 

утвержденной постановлением  

администрации от 26.12.2013 № 1922 

(в ред. от 28.11.2017 №1231) 

    

ПЕРЕЧЕНЬ 

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 

2013 год 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

Доля обучающихся, успешно        

завершивших среднее общее        

образование    

% 99 99 99 99 99 99 99 99 



Доля образовательных 

учреждений, 

реализующих инновационные        

образовательные программы    

% 5 15 20 50 50 50 50 50 

Доля образовательных 

учреждений,принимающих 

участие             в муниципальных, 

областных      и всероссийских 

конкурсах 

% 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 

Доля  образовательных 

учреждений, обеспеченных 

технологическим оборудованием  

для пищеблоков и прачечных 

% 75 78 80 85 85 85 85 85 

Доля учреждений 

дополнительного образования 

детей, оснащенных  новым 

оборудованием   

% 50 70 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 

Доля педагогов имеющих 

высшую и первую 

квалификационную категорию 

% 63 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  Приложение №2 

     к муниципальной программе 

    

 "Развитие образования на территории 

МО "Котласский муниципальный район" 

на 2014–2020 годы" 

утвержденной постановлением  

администрации от 26.12.2013 № 1922 

(в ред. от 28.11.2017 №1231) 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                                                                                                                                                               

реализации 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" 

    

          

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирован

ия по 

источникам, 

тыс.рублей 

  

2014 год 2015 год 2016 год 

 

 

2017 год 

 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

 

2020 год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Муниципа

льная 

программа 

"Развитие 

образования на 

территории МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" на 2014-

2020 годы" 

всего: 

364874,4

8 
337109,13 361947,5 371600,32 335340,40 339129,1 140451,1 

в том числе:        

федеральный 

бюджет 
178,61 122,37 1733,33 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

220669,6

2 
198010,76 216996,87 211021,28 195836,3 199625,0 0 

местный 

бюджет 

121026,2

5 
114876,0 110217,3 120579,04 106504,1 106504,1 119551,1 



внебюджетны

е средства 
23000,0 24100,0 33000,0 40000,0 33000,0 33000,0 20900,0 

    Приложение №3 

             к муниципальной программе 

    

         "Развитие образования на территории МО "Котласский  

          муниципальный район" на 2014–0120 годы" 

утвержденной постановлением  

администрации от 26.12.2013 № 1922 

(в ред. от 28.11.2017 №1231) 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                            

муниципальной программы  МО "Котласский муниципальный район" 

"Развитие образования на территории МО "Котласский муниципальный район" на 2014–20120 годы" 

        

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс.рублей   

Показ

атели 

резул
ьтата 

реали

зации 

мероп
рияти

я по 

годам Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 

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

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий                                                                

Отдел 

образования 

всего: 16,60 6,60 0 0 0 0,0 0,0 10,0 
2014 - 

4 

конку

рса;      

2015 - 
4 

конку

рса;      

в том числе:                 

федеральный 

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

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

местный бюджет 36,60 6,60 0 0 0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



средства 2016 - 

4 

конку

рса       

Мероприятия по 

выявлению и поддержке 

одаренных детей                                

Отдел 

образования 

всего: 1269,69 429,80 84,19 105,9 100,0 0,0 0,0 549,8 2014 - 
4 

конку

рса;      

2015 - 
4 

конку

рса;      

2016 -  
4 

конку

рса       

в том числе:                 

федеральный 

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

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

местный бюджет 1269,69 429,80 84,19 105,9 100,0 0,00 0,00 549,8 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Организация отдыха и 

оздоровления детей                                                                

Отдел 

образования 

всего: 15161,0 2900,0 3490,0 3863,0 1519,9 1583,7 1704,4 100 2014 

год-

650 
детей        

2015 

год -

1219 
детей        

2016 

год - 

1206 
детей 

в том числе:                 

федеральный 

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

областной бюджет 14661,0 2800,0 3430,0 3803,0 1459,9 1523,7 1644,4 0 

местный бюджет 500,0 100,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Создание условий для 

развития инклюзивного 

образования, в том числе 

для создания 

безбарьерной  среды для 

детей-инвалидов в 

образовательных 

организациях                                                           

Отдел 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическог

о управления                                                       

всего: 2050,82 1078,61 703,21 50,00 219,0 0,00 0,00 0,00 
2014 
год - 

1 

орган

и-
зация 

2015 

год - 

1 
орган

и-

зация   

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
300,98 178,61 122,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1509,84 800,00 530,84 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 240,00 100,00 50,00 50,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

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

Трудоустройство 

несовершеннолетних в 

период каникул 

Отдел 

образования 

всего: 398,6 198,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2014 

год - 

30 

детей     

в том числе:                 

федеральный 

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



областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 

год - 

30 

детей      

2016 

год - 

30 
детей 

местный бюджет 398,60 198,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия по развитию 

материально-технической 

базы муниципальных 

образовательных 

учреждений                     

Отдел 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическог

о управления                                                       

всего: 4166,82 1160,42 949,02 656,78 350,6 0 0 1050 2014 
год -4 

учреж

-

дения 
2015 

год 6 

учреж

дений 
2016 

год - 

2 

учреж
дения 

в том числе:                 

федеральный 

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

областной бюджет 799,9 0,00 799,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 3366,92 1160,42 149,12 656,78 350,6 0 0 1050 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Школьное питание 

Отдел 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическог

о управления                                                       

всего: 5223,81 690,0 837,91 682,7 704,4 704,4 704,4 900,0 Питан
ие 

детей 

из 

много
детны

х 

семей

: 2014 
год-

300 

детей; 

2015 
год - 

300 

детей; 

2016 
год - 

300 

детей 

в том числе:                 

федеральный 

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

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

местный бюджет 5209,21 690,0 837,91 682,7 704,4 704,4 704,4 900,0 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аттестация рабочих мест 
Отдел 

образования 

всего: 635,28 621,85 13,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 оконч
ание в том числе:                 



федеральный 

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

аттест

ации 

во 

всех 

ОУ 

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

местный бюджет 635,28 621,85 13,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

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

Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере образования 

Отдел 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическог

о управления                                                       

всего: 
2102497,95 332010,60 306721,06 330271,38 348993,52 326306,6 329974,6 

128220,

2 

Содер
жание 

образ

овате

льных 
учреж

дений

: 2014 

год-
15 

учреж

дений

; 2015 
год - 

15 

учреж

дений
; 2016 

год - 

15 

учреж
дений 

в том числе:                 

федеральный 

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

областной бюджет 
1164314,88 201725,4 177166,2 196352,7 196777,38 194312,6 197980,6 0,00 

местный бюджет 
731183,07 107285,2 105454,86 100918,68 112216,14 98994,0 98994,0 

107320,

2 

внебюджетные 

средства 

207000,0 23 000,0 24100,00 33000,0 40000,00 33000,00 33000,00 
20 

900,00 

Обеспечение 

деятельности Отдела 

образования 

Отдел 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическог

о управления                                                       

всего: 49028,35 7222,92 7173,24 7114,79 6740,3 6570,3 6570,3 7636,5 
Содер

жание 

аппар

та 

отдел

а 

образ

овани
я 

в том числе:                 

федеральный 

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

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

местный бюджет 49028,35 7222,92 7173,24 7114,79 6740,3 6570,3 6570,3 7636,5 

внебюджетные 

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

Школьный автобус 

Отдел 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ежег

одно

е 

прио

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



политике 

Экономическог

о управления                                                       
областной бюджет 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 брете

ние с 

2016 

года 

школ

ьных 

автоб

усов 

по 1 

ед. местный бюджет 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

Отдел 

образования 

всего: 

292,4 28,80 81,6 60,5 92,7 0,0 0,0 28,80 

Привл

ечени

е 

молод
ых 

специ

алист

ов в 
учреж

дения 

образ

овани
я: 

2014 

год -2 

челов
ека                    

2015 

год 2 

челов
ека        

в том числе: 

                

федеральный 

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

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

местный бюджет 

292,4 28,80 81,6 60,5 92,7 0,0 0,0 28,80 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплата молодым 

специалистам при 

поступлении на работу в 

Отдел 

образования 
всего: 

279,35 136,7 97,65 0 0 0 0 45,00 
Привл
ечени

е 



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. 

в том числе: 

                

молод

ых 

специ

алист

ов в 

учреж

дения 
образ

овани

я: 

2014 
год -3 

челов

ека                  

2015 
год 3 

челов

ека                   

2016 
год 3- 

челов

ека 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 

279,35 136,7 97,65 0 0 0 0 45,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Возмещение мер 

социальной поддержки по 

предоставлению 

компенсации расходов на 

оплату коммунальных 

услуг 

Отдел 

образования 

всего: 
60150,97 13556,53 16451,76 17011,48 12780,40 175,4 175,4 0 

Закре

плени

е 
педаг

огиче

ских 

кадро
в в 

образ

овате

льных 
учреж

дения

х: 

г.Сол
ьвыче

годск 

2014 

год-
43 

в том числе: 
                

федеральный 

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

областной бюджет 
58249,47 12986,15 16083,82 16574,5 12605,0 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 
1901,5 570,38 367,94 436,98 175,4 175,4 175,4 0 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



пед.ра

ботни

ка, 

2015 

год-

43 

пед.ра
ботни

ка, 

2016 

год-
43 

пед.ра

ботни

ка 

Производить 50% оплату 

проезда к месту работы 

педагогическим 

работникам, 

заключившим трудовой 

договор по основному 

месту работы с 

образовательным 

учреждением 

Отдел 

образования 

всего: 
758,73 330,4 14,16 30,97 0 0 0 383,2 

Закре

плени
е 

педаг

огиче

ских 
кадро

в в 

муниц

ипаль
ных  

образ

овате

льных 
орган

изаци

ях                   

2014 
год -

27 

челов

ек      
2015 

год 27 

челов

ек       
2016 

год  

27 

челов

в том числе: 
                

федеральный 

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

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

местный бюджет 758,73 330,4 14,16 30,97 0 0 0 383,2 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ек 

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

Приобретение, 

строительство и 

реконструкция зданий 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическог

о управления                                                       

всего: 916,5 817,0 0 0 99,50 0 0 0 

  

в том числе:                 

федеральный 

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

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

местный бюджет 916,50 817,0 0 0 99,50 0 0 0 

внебюджетные 

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

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

Капитальный ремонт 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическог

о управления                                                       

всего: 5505,17 3685,67 491,9 0,0 0 0 0 1327,6 Капит

альны

й 

ремон

т 
образ

овате

льных 

учреж
дений

: 2014 

год - 

1 
учреж

дение

; 2015 

год - 
3 

учреж

дения

; 2016 
год -2 

учреж

дения 

в том числе:                 

федеральный 

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

областной бюджет 
2358,07 2358,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 
3147,1 1327,6 491,9 0,0 0 0 0 1327,6 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ремонт спортивных залов Отдел 
всего: 

2100,0 0 0 2100,0 0,0 0 0 0 
Ремон

т 



образовательных 

организаций 

образования, 

Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическог

о управления 

в том числе:         спорт

ивных 

залов: 

в 2016 

году – 

1 

учреж
дение 

федеральный 

бюджет 
1733,33 0 0 1733,33 0 0 0 0 

областной бюджет 
266,67 0 0 266,67 0 0 0 0 

местный бюджет 
100,0 0 0 100,0 0,0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 
0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 

Всего по программе   

всего: 
2250452,04 364874,48 337109,13 361947,5 371600,32 335340,4 339129,1 

140451,

1 

  

в том числе:                 

федеральный 

бюджет 
2034,31 178,61 122,37 1733,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
1242159,83 220669,62 198010,76 216996,87 211021,28 195836,3 199625,0 0,00 

местный 

бюджет 
799257,9 121026,25 114876,0 110217,3 120579,04 106504,1 106504,1 

119551,

1 

внебюджетные 

средства 
207000,0 23000,0 24200,0 33000,0 40000,0 33000,0 33000,0 20900,0 

 

 


