
Утверждено 

на 2014 год, 

тыс.руб.

Утверждено с 

учетом 

изменений 

тыс.руб.2015 

год

Исполнено, 

тыс.руб.

процент 

выполнени

я

1 2 3 4 5 6 7

всего: 6,63 6,60 0,00 0%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 6,63 6,60 0,00 0%

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

всего: 549,74 429,80 312,46 73%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 549,74 429,80 312,46 73%

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

всего: 2 900,00 2 900,00 2 898,60 100%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 2 800,00 2 800,00 2 800,00 100%

местный бюджет 100,00 100,00 98,60 99%

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

всего: 100,00 1 078,61 1 078,61 100%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 178,61 178,61 100%

областной бюджет 0,00 800,00 800,00 100%

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

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

всего: 200,00 198,60 198,60 100%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

Создание условий для развития 

инклюзивного образования, в том 

числе для создания безбарьерной  

среды для детей-инвалидов в 

образовательных организациях

Проведен ремонт в МОУ "Шипицынская 

СОШ"

Трудоустройство несовершеннолетних 

в период каникул

в период каникул в школах трудоустроен 61 

ребенок

Организация отдыха и оздоровления 

детей                                                               

2014 год-675 детей ( в пришкольных лагерях   

542 чел, в загородных лагерях -     133 чел)  

               ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"Развитие образования на территории МО "Котласский муниципальный район" на 2014-2016 годы"  за 2014 год

Наименование мероприятия Источник финансирования

Показатели результата реализации 

мероприятия по годам

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

Внедрение инновационных 

образовательных технологий                                                               

мероприятие проведено без финансовых 

вложений

Мероприятия по выявлению и 

поддержке одаренных детей                               

Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. Проведены 

мероприятия с участием одаренных детей на 

районном (52) и областном (10) уровне



местный бюджет 200,00 198,60 198,60 100%

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

всего:
1 050,00 1 160,42 776,75 67%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет
1 050,00 1 160,42 776,75 67%

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

всего: 900,00 690,00 599,81 87%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 900,00 690,00 599,81 87%

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

всего: 615,14 621,85 591,23 95%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 615,14 621,85 591,23 95%

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

всего: 331 660,59 332 010,58 320 161,77 96%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 202 069,60 201 725,40 201 408,87 100%

местный бюджет 108 690,99 107 285,18 95 852,90 89%

внебюджетные средства 20 900,00 23 000,00 22 900,00 100%

всего: 7 022,90 7 222,92 7 051,59 98%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 7 022,90 7 222,92 7 051,59 98%

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

Обеспечение деятельности Отдела 

образования Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. Финансовое 

обеспечение деятельности отдела образования

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

образовательных учреждений и (или) организаций

Школьное питание
Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. Бесплатным 

питанием в размере 25 рублей в течении 2014 

года обеспечены 190 детей

Аттестация рабочих мест

оплата задолженности проведенной в 2013 

году аттестации рабочих мест, по принятым 

фактическим расходам.

Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

образования

Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. Финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных 

заданий 15 образовательных организаций

Трудоустройство несовершеннолетних 

в период каникул

в период каникул в школах трудоустроен 61 

ребенок

Мероприятия по развитию 

материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

учреждений                    

Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. Приобретено 

технологическое оборудование на пищеблок 

ДОУ 12, 29; установлено ограждение 

территории МОУ Приводинская СОШ по 

решению суда; Удимская №1 оплата 

экспертизы ПСД по строительству мини-

футбольного поля; Удимская №2 СОШ 

софинансирование ремонта спорт.зала; МОУ 

Харитоновская СОШ установка и 

подключение водяной скважины в ДОУ; МОУ 

ДОД ЦДО установка пандуса по решению 

суда;



всего:
28,80 28,80 14,40 50%

в том числе:

федеральный бюджет
0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет
28,80 28,80 14,40 50%

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

всего:
45,00 136,70 39,06 29%

в том числе:

федеральный бюджет
0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет
0,00 0,00 0,00 0%

Целевое направление на учёбу в 

высшие и средние учебные заведения 

на педагогические профессии в 

соответствии с направлениями 

педагогических советов школ и  

решением совета отдела образования в 

соответствии с договором о целевой 

подготовке специалистов в ПГУ и 

педагогических колледжах области

Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. Студенты 

получают стипендию и оплату общежития (в 

2014 году по целевому направлению 

обучалось 2 студента, с сентября 2014 года по 

целевому направлению поступило еще 2 

студента)

Выплата молодым специалистам при 

поступлении на работу в учреждения 

образования МО «Котласский 

муниципальный район» 

единовременного пособия на 

хозяйственное обзаведение в размере 

30 тыс.руб. – закончившим высшее 

учебное заведение и 15 тыс.руб. - 

закончившим среднее специальное 

учебное заведение. С обязательной 

отработкой в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

МО “Котласский муниципальный 

район” 5 лет после заключения 

договора.

Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. Оплачена 

задолженность 1 педагогу за 2013 год, в 2014 

году поступили на работу в учреждения 

образования 3 молодых специалиста, но ввиду 

отсутствия финансирования един.пособие в 

2014 году не выплачено 



местный бюджет

45,00 136,70 39,06 29%

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

всего: 480,00 13 556,53 13 330,40 98%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 12 986,15 12 940,50 100%

местный бюджет 480,00 570,38 389,90 68%

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

всего: 383,20 330,40 174,60 53%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 383,20 330,40 174,60 53%

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

всего: 1 500,00 817,00 817,00 100%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

местный бюджет 1 500,00 817,00 817,00 100%

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

всего: 1 327,60 3 685,67 3 345,67 91%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0%

областной бюджет 0,00 2 358,07 2 018,07 86%

местный бюджет 1 327,60 1 327,60 1 327,60 100%

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

всего: 348 769,60 364 874,48 351 390,56 96%

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 178,61 178,610 100%

областной бюджет 204 869,60 220 669,62 219 967,446 100%

местный бюджет 123 000,00 121 026,25 108 344,50 90%

внебюджетные средства 20 900,00 23 000,00 22 900,000 100%

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

Капитальный ремонт образовательных 

организаций

Отклонение обусловлено экономией средств 

областного бюджета при проведении 

аукциона. Проведен ремонт в прачечной 

МДОУ №34, туалетных комнат в МДОУ №35, 

окончательная оплата кап.ремонта МДОУ 

№31, кап.ремонт спортивного зала в МОУ 

"Удимская №2"

Всего по программе

Приобретение, строительство и 

реконструкция зданий 

образовательных учреждений
изготовление ПСД на строительство детского 

сада в д.Курцево, получение экспертизы ПСД

Выплата молодым специалистам при 

поступлении на работу в учреждения 

образования МО «Котласский 

муниципальный район» 

единовременного пособия на 

хозяйственное обзаведение в размере 

30 тыс.руб. – закончившим высшее 

учебное заведение и 15 тыс.руб. - 

закончившим среднее специальное 

учебное заведение. С обязательной 

отработкой в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

МО “Котласский муниципальный 

район” 5 лет после заключения 

договора.

Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. Оплачена 

задолженность 1 педагогу за 2013 год, в 2014 

году поступили на работу в учреждения 

образования 3 молодых специалиста, но ввиду 

отсутствия финансирования един.пособие в 

2014 году не выплачено 

Возмещение мер социальной 

поддержки по предоставлению 

компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг

Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. Возмещение мер 

социальной поддержки получают: в 

гор.Сольвычегодске 43 пед.работника, 4 

квалифицированных специалиста, 282 

педагогических работника, 126 педагогов-

пенсионеров

Производить 50% оплату проезда к 

месту работы педагогическим 

работникам, заключившим трудовой 

договор по основному месту работы с 

образовательным учреждением

Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. 30 

педагог.работников получают возмещение 

проезда к месту работы

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



                                                           Приложение N 7 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных  программ 

муниципального образования «Котласский  

муниципальный район» 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

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

2020 годы»" 

 

    Ответственный исполнитель  Отдел образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

      Наименование   

    целевого     

   показателя    

 Единица  

измерения 

  Значения   

  целевых    

показателей  

Абсолютное 

отклонение 

Относитель

ное 

отклонение, 

в      %       

   

Обоснование    

   отклонений     

значений 

целевого 

  показателя 

за   

 отчетный 

период  

      (год)       

 план  

на год 

отчет 

       1             2       3      4       5            6               7         

Доля детей в возрасте от 3 

до 7 лет, обеспеченных 

услугами дошкольного 

образования 

% 98 
98 0 0  

Доля обучающихся, 

успешно        

завершивших среднее 

общее        

образование    

% 99 
99 0 0  



Доля образовательных 

учреждений, 

реализующих 

инновационные        

образовательные 

программы    

% 15 
15 0 0  

Доля образовательных 

учреждений,принимающих 

участие             в 

муниципальных, 

областных      и 

всероссийских конкурсах 

% 100 
100 0 0  

Численность 

обучающихся,         

включенных в систему 

муниципальных  

мероприятий по работе            

с одаренными детьми 

чел. 380 
380 0 0  

Доля  образовательных 

учреждений, обеспеченных 

технологическим 

оборудованием  для 

пищеблоков и прачечных 

% 78 
78 0 0  

Доля учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

оснащенных  новым 

оборудованием   

% 70 
70 0 0  

Доля педагогов 

образовательных   

учреждений, 

принимающих участие  

в конференциях, 

фестивалях,      

конкурсах  

% 35 
35 0 0  

Доля педагогов имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

% 65 
65 0 0  

Ввод в эксплуатацию 

образовательных 

учреждений и (или) 

организаций 

ед. 0 0 0 0  

доля зданий 

образовательных 

учреждений и (или) 

организаций, требующих 

капитального ремонта с 

устраненным физическим 

износом 

% 65 65 0 0  



                                                            Приложение N 8 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных  программ 

муниципального образования «Котласский  

муниципальный район» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о внесенных изменениях в муниципальную программу 

МО «Котласский  муниципальный район» 

 

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

2014-2020 годы»" 

             (указать наименование муниципальной программы) 

за 2014 год 

 

Ответственный исполнитель  Отдел образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

 

  Вид нормативного правового   

             акта              

  Дата   

принятия 

Номе

р 

      Суть изменений        

    (краткое изложение)     

              1                   2       3                4              

1. Постановление администрации 

МО «Котласский  муниципальный 

район»          

16.01.2014 32 Внесены изменения в Раздел «3. 

Ресурсное обеспечение программы» 

по финансовому обеспечению 

учреждений 

2. Постановление администрации 

МО «Котласский  муниципальный 

район»          

27.05.2014 689 внесены изменения, 

обусловленные внесенными 

изменениями в решение о бюджете 

МО «Котласский муниципальный 

район» на 2014 год: 

Мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере образования» в части 

местного бюджета уменьшено на 1370,77 тыс.рублей 

Мероприятие «Обеспечение деятельности Отдела образования» в части местного бюджета 



увеличено на 300,00 тыс.рублей 

Мероприятие «Возмещение мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов 

на оплату коммунальных услуг» в части областного бюджета увеличено на 3855,00 тыс.рублей 

 

3. Постановление администрации 

МО «Котласский  муниципальный 

район»          

08.08.2014 1102 внесены изменения, 

обусловленные принятыми 

Решениями Собрания депутатов МО 

«Котласский муниципальный район» 

от 10.06.2014 №195 и от 17.07.2014 

№207, в решение о бюджете МО 

«Котласский муниципальный район» 

на 2014 год: 

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

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

бюджета увеличено на 800,00 тыс.рублей, на софинансирование проводимых мероприятий по данному 

направлению 

Мероприятие «Возмещение мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов 

на оплату коммунальных услуг» в части областного бюджета увеличено на 5937,35 тыс.рублей 

Мероприятие «Приобретение, строительство и реконструкция зданий образовательных 

учреждений» в части местного бюджета уменьшено на 725,5 тыс.рублей 

Мероприятие «Капитальный ремонт образовательных организаций» в части областного бюджета 

увеличено на 958,10 тыс.рублей, на софинансирование капитального ремонта. 

4. Постановление администрации 

МО «Котласский  муниципальный 

район»          

30.09.2014 1371 Внесены изменения, 

обусловленные принятыми 

Решениями Собрания депутатов МО 

«Котласский муниципальный район» 

от 10.06.2014 №195 и от 17.07.2014 

№207, в решение о бюджете МО 

«Котласский муниципальный район» 

на 2014 год: 

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

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

бюджета увеличено на 800,00 тыс.рублей, на софинансирование проводимых мероприятий по данному 

направлению 

Мероприятие «Возмещение мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов 

на оплату коммунальных услуг» в части областного бюджета увеличено на 5437,35 тыс.рублей 

Мероприятие «Приобретение, строительство и реконструкция зданий образовательных 

учреждений» в части местного бюджета уменьшено на 683 тыс.рублей 

Мероприятие «Капитальный ремонт образовательных организаций» в части областного бюджета 

увеличено на 958,10 тыс.рублей, на софинансирование капитального ремонта. 

5. Постановление администрации 

МО «Котласский  муниципальный 

район»          

20.11.2014 1741 Внесены изменения, 

обусловленные принятым Решением 

Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 10.10.2014 

№226: 



Мероприятие «Трудоустройство несовершеннолетних в период каникул» в части местного 

бюджета уменьшено на 1,4 тыс.рублей, по фактически произведенным расходам 

Мероприятие «Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений» в части местного бюджета увеличено на 111,7 тыс.рублей, по фактически 

произведенным расходам (произведено обследование здания МОУ «Удимская №1 СОШ» по решению 

суда, устраняется предписание Ростехнадзора в МОУ «Харитоновская СОШ») 

Мероприятие «Школьное питание» в части местного бюджета уменьшено на 210,0 тыс.рублей, в 

связи с планируемой экономией средств 

Мероприятие «Аттестация рабочих мест» в части местного бюджета увеличено на 6,67 

тыс.рублей, по фактически произведенным расходам (оплата кредиторской задолженности за 2013 год) 

Мероприятие «Обеспечение деятельности Отдела образования» в части местного бюджета 

уменьшено на 100,0тыс.рублей, в связи с планируемой экономией средств  

Мероприятие «Выплата молодым специалистам при поступлении на работу в учреждения 

образования» в части местного бюджета увеличено на 91,7 тыс.рублей, по фактически произведенным 

расходам (планировалось поступление на работу 2-х специалистов, фактически принято 3 специалиста, 

оплачена кредиторская задолженность за 2013 год, не запланированы взносы во внебюджетные фонды) 

Мероприятие «Возмещение мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов 

на оплату коммунальных услуг» в части областного бюджета увеличено на 1336,0 тыс.рублей 

Мероприятие «Производить 50% оплату проезда к месту работы педагогическим работникам» в 

части местного бюджета уменьшено на 52,8 тыс.рублей, в связи с планируемой экономией средств 

Мероприятие «Приобретение, строительство и реконструкция зданий образовательных 

учреждений» в части федерального бюджета увеличено на 10 000,0 тыс.рублей 

Средства на 2017-2020 годы в части местного бюджета запланированы на уровне 2016 года. 



ОЦЕНКА 

эффективности реализации муниципальной программы 

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

 (указать наименование муниципальной  программы) 

за 2014 год 

 

        Показатели                  Варианты оценки          Значение  

показателя 

Коэффициент    Вес     

показателя 

Итоговая 

 оценка  

Примечание 

             1                             2                    3           4          5         6         7      

                    1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной  программы                     

1.1. Выполнение мероприятий 

муниципальной программы в 

отчетном году               

доля выполненных мероприятий 

от общего числа запланированных    

мероприятий. Невыполненным      

признается также и мероприятие, 

которое выполнено частично      

44%   0  от 0 до 1      20     0  

1.2. Количество изменений,  

внесенных в муниципальную 

программу за отчетный год в 

связи с невыполнением       

изменения не вносились                1          10     0  

внесено одно изменение               0,7     

внесено два изменения                0,3     

внесено более двух изменений    0      0      



мероприятий либо снижением  

целевых индикаторов         

муниципальной программы   

1.3. Ведение и              

предоставление отчетности о 

реализации муниципальной   

программы в соответствии с  

установленными требованиями 

и сроками                   

соответствует                   1      1          5      5  

соответствует не в полной мере       0,5     

не соответствует                      0      

         2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств          

2.1. Соответствие           

достигнутых в отчетном году 

целевых показателей         

(индикаторов) целевым       

показателям (индикаторам),  

утвержденным в              

г муниципальной  программе   

отношение достигнутых целевых   

показателей к целевым           

показателям, запланированным    

программой                      

100%  -  1  от 0 до 1      15     15  

2.2. Уровень эффективности  отношение комплексного          96%  -   1  от 0 до 1      15     15  



расходования средств        

муниципальной  программы в 

отчетном финансовом году    

показателя результативности по  

программе к частному от деления 

фактического объема             

финансирования к объему         

финансирования,                 

запланированному программой.    

Если количественное значение    

целевого показателя             

(индикатора) программы          

превышает 100%, то его значение 

приравнивается к 100% (во       

избежание компенсации оценки    

при недостижении одних целевых  

показателей и перевыполнении    

других целевых показателей)     

                          3. Оценка качества управления расходами по целевой программе                            

3.1. Доля расходов,         

произведенных из всех       

от 90% и выше                   1      1          15     15  

от 80 до 90%                        0,8     



источников финансирования   

(за исключением областного  

бюджета) муниципальной     

программы, в общем объеме   

фактического финансового    

обеспечения муниципальной  

программы в отчетном        

финансовом году             

от 70 до 80%                        0,6     

от 60 до 70%                        0,4     

от 50 до 60%                        0,2     

менее 50%                            0      

3.2. Уровень фактического   

объема финансирования       

государственной программы   

из областного бюджета от    

запланированного            

финансирования из           

областного бюджета          

отношение фактического объема   

финансирования к объему         

финансирования,                 

запланированному программой     

100%  - 1  от 0 до 1      5      5  

3.3. Уровень фактического   

объема финансирования       

муниципальной  программы   

из всех источников          

отношение фактического объема   

финансирования к объему         

финансирования,                 

запланированному программой     

91% -  1  от 0 до 1      15     15  



финансирования (за          

исключением областного      

бюджета) от                 

запланированного            

финансирования из всех      

источников финансирования   

(за исключением областного  

бюджета)                    

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной  

программы                                                                                     

70  

 

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

F = SUM (Zj x uj), где: 

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

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

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

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

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

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


