
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 марта 2020 года                                № 179 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования на территории 

МО «Котласский муниципальный район»                           
на 2014–2022 годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования на территории МО «Котласский муниципальный район»                             

на 2014–2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1922 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заведующего отделом образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» Иванову М.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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

размещению на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава муниципального образования                        Т.В. Сергеева  
 

Усова А.В.,  

(81837) 2-21-40 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 10.03.2020 № 179 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования на территории                                                  

МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2022 годы» 

 

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

в следующей редакции:  

«общий объем финансирования программы составляет 3 843 147,37 тыс. рублей:  

в том числе: 

 средства местного бюджета – 1 317 325,46 тыс. рублей; 

 средства бюджета Архангельской области – 2 244 429,40 тыс. рублей; 

 средства федерального бюджета – 2 642,51 тыс. рублей; 

 внебюджетные средства – 278 750,00 тыс. рублей»; 

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

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы составит: 

общий объем –3 843 147,37 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 2 642,51 тыс. рублей; 

за счет средств  бюджета Архангельской области – 2 244 429,40 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 1 317 325,46 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 278 750,00 тыс. рублей.». 

 



  

3. В приложении № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы МО «Котласский муниципальный 

район» «Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2022 годы» по целевому 

показателю «Ввод в эксплуатацию образовательных учреждений и (или) организаций» в столбце «2020 год» цифру «0» 

заменить на цифру «1», в столбце «2021 год» цифру «1» заменить на цифру «0». 

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

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

на 2014–2022 годы» в столбце «2020 год» цифру «488 343,10» заменить на цифру «490 309,40»; цифру «0,00» заменить 

на цифру «608,20»; цифру «280 819,60» заменить на цифру «282 177,70». 

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

«Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2022 годы» вносятся следующие 

изменения: 

5.1. в строке «Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей» задачи 1 «Повышение качества 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями и (или) организациями» в столбце 

«Всего» цифру «2 446,89» заменить на цифру «2 397,39». В столбце «2020 год» цифру «385,00» заменить на цифру 

«335,50»; 

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

бюджетными учреждениями и (или) организациями» дополнить строкой: 

« 

Мероприятия 

спортивной и 

патриотическо

й 

направленност

и 

Отдел 

образо

вания 

всего: 149,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,5 0,0 0,0   

в том числе:            

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
149,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,5 0,0 0,0 

 

внебюджетные 

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



  

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

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

учреждениями и (или) организациями» в столбце «Всего» цифру «17 087,67» заменить на цифру «16 987,67», цифру                    

«12 039,62» заменить на цифру «11 939,62». В столбце «2020 год» цифру «1 551,70» заменить на цифру «1 451,70»; 

5.4. в строке «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере образования» задачи 1 «Повышение 

качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями и (или) организациями» в 

столбце «Всего» цифру «3 433 977,02» заменить на цифру «3 433 877,02»; цифру «1 188 579,23» заменить на цифру «1 188 

479,23». В столбце «2020 год» цифру «421 767,70» заменить на цифру «421 667,70»; цифру                   «159 204,30» 

заменить на цифру «159 104,30»; 

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

бюджетными учреждениями и (или) организациями» дополнить строкой: 

« 

Благоустройств

о территорий 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций 

Отдел 

образо

вания 

всего: 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00 0,0 0,0   

в том числе:            

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00 0,0 0,0 

 

внебюджетные 

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

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

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

«4 409,90» заменить на цифру «6 376,20»; цифру «1 733,33» заменить на цифру «2 341,53»; цифру «1 966,67» заменить 

на цифру «3 324,77». В столбце «2020» цифру «283,50» по строке «всего:»заменить на цифру «2 249,80»; цифру «0,00» 

по строке «федеральный бюджет» заменить на цифру «608,20»; цифру «0,00» по строке «областной бюджет» заменить 

на цифру «1 358,10» 



  

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

« 

Всего по 

программе 

  

всего: 3 843 147,37 364 874,50 337109,13 361 947,50 393 324,04 426 567,30 521 497,70 490 309,40 467 590,90 479 926,90 

 

 

в том числе:                     

федеральный 

бюджет 
2 642,51 178,61 122,37 1 733,33 0,00 0,00 0,00 608,20 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
2 244 429,40 220 669,62 198010,76 216 996,87 231 809,05 257 027,40 315 161,90 282 177,70 255 871,00 266 705,10 

местный 

бюджет 
1 317 325,46 121 026,27 114876,00 110 217,30 121 514,99 136 189,90 171 035,80 177 523,50 181 719,90 183 221,80 

внебюджетные 

средства 
278 750,00 23 000,00 24 100,00 33 000,00 40 000,00 33 350,00 35 300,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 » 

 


