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Адм14lлIлсl,рАllия

лостАIlовJlЕll l,{li

от 25 ноября 2021 года
л9 8З2

о внесении измеIlеll
программу <Развиl ис об
котласского муниципального раионаАрхангельской области>.

Исllоляяlощий по 3

ий в I\tуни ципа,lьную
разования на территории

в соответствии с Порядком разрабо.l.ки, утверждения, внесенияизпlенений, реацизации, оценки эффективности и конlроля исполllения
IvlуниципаJ]ыlых программ муниt{ипаJIыIого образования кКотласскиймуниципмьный район>, утвержденным посгановлением администрации
муниципаjlьного образования <котласский муниципмьный район) от07.02.20|7 N9 1З9, п о ст а н о вл я ю:

1. Е}нести изп4еIlения в муниципальную программу <Развиl.иеобразtlваtlия на .герритории Котласского муниципаlьного patioHaАрхангельской области>, утвержденную постановлением администрацииКотласского муницип.шьного района Архангельской области от 25.12.2020
JVc 97З, соIласно приложен1lю к настояп{ему Пос.гановлению,

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложиl,ь назаведуюхlего отделом образования администрации Котласского
муницлlпаJlьного района Архангельской области Иванову М.В.

З, Настояlцее лостановление вступает в силу со дня его офицtлапьного
опубликования (обнародования) в газете кflвинская правда) и подлежит
размещению на официапыlом сайте Котласскtlго муниципаlIьного patioHa
Архангельской облас,ги в информационl{о-телекоммуникационной сети
<И нтернет>>.

Усова Анна Влалtrмиров

9

В.П. Проскl,ряков
главы ]\{униципаJl ы{о I.o
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ИЗМеПеНИЯ В lО'trИЦИЛаЛЬrD4О ЛРОГРаМмУ <Развитие образоваrrия на территории котласского муЕиuппаlльЕого
района Архангельскоii облrс] и)}

l, В паспорте программы сlроку (Объем и источпики финансировапия rФоФаммы (по годам)> изложцть вследуюцей редакции:
(общий объем - 18ЗЗ973,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федера,rьного бюджета 68044,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Дрхангатьской области 822542,7 тыс, рублей;
за счет средств местного бюджета - 82З391,4 тыс. рублей;
за счет ввебюджетньrх источЕиков - 120000,0 тыс. рублей));
2. В разделе З. <РеСурсное обеспечение программы)) абзац З lвложить в след/ющей реакцип:
<<прогвозируемый объем финансирования мероприятий программы составит:
общий объем - 18зЗ978,6 тыс. рублей, в том числе;
за счет средств федермьяого бюджета - 68044,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Архатrгельской обласпr - 822542.7 тыс. рублей:
за счет средств местного бюджеrа - 82З З91,4 тьтс. рублей;
за счет внебюдкетвьтх источников - l20000,0 Tbic. рублей-)).
3, В приложении Л! 2 (Ресурсное обеспечение реаIизации муЕиципа,',ьной программы Котласского муниципального

района Архангеrтьскоr'i области <Развлгпле образования на террrrории Котласского tqý/цициI]ального райоца Дрхангельской
области) в столбце (202l'годD чифру <526 l71,9)) замеЕить на цифру (544 725,1D; цифру (279 814,6)) заменить Еа цифру
<286 067,9ll: чифру ( ]92 88 ].4)) замеrrить на цифру <205 18 J.Зll.

4, В приложении Nl З <IIеречень меролриятий реапизации муниципмьной програмl\.tы Котласского
муниципаllьнаrо района Архангельской области (развитие образования на территории Котласского мунициIlапьного
райоЕа Архангельской областпil вносятся следующlле измепения:

4_1. в стоке (ОбеслеченЕе государственнь]х гарантий реализации прав Еа по]ц^rение обLцедоступного п бесгtтатного
ЛОШКОЛЬНОГО, НаЧаJiЬНОГО ОбlЦеГО. ОСЕОВНОГО ОбЩего, сре,цiеiо общего и дополlJительпого образоваIlilя)) задачи '111]
<llовышение досч/пностИ качестве}]ногО образования, соответствующегО требованиям развития экономики района.
современвым потребЕостям общества ц каждого гражданинa)) в столбце (всего)) цифру <l 6зз 414,4li замеЕить яа цифру
<1 646 142,9>l; цифру (750 206.9> заменить на цифру <752 465,Зll; цифру <718 923.9> заменить па цифру (729 994.0),, в
столбце <202 i .ол') цифру <467 960,9)) заменить на Iшфру (481 289.4>: шифру <256 970.4> заменить ва цифру (259 228.8r:
цифру (]66 229.Зll заменить на цифру < l'77 29g,4,r:

4.2. в строке <Укрепление материaчlьво-техяической базы мувиццltальных образовательяьrх организаций' задачи
Npi <Повыtuеяие досryпности качествеЕЕого образоваrтия, соответств},lощего требовачиям рaLзRития экономики райоЕа.
совремеЕным потрсбностям общества и каждого грая(данинаD в столбце (всего)) чифру <16 422.7> заменить Еа цифру (16
529,4>; цифру (l5 692,1)) заNIеIJ}Iть на цифру (l5 798,8). В сто,Iбце <202l год> цифру (5 З59,6,) замеяить Еа цифру (5
466,3>; uифру <4 629,0> заменить на tluфру (4 7З5.7),;

4,З, в c'lpoKe <ЛIlгание детеr"l в образовательных оргаЕ1tзациях)) задачlr N9l <Повышенuе досryrIностп качествеt rrого
ОбРаЗОВаНИЯ. СООТВСТСТВУЮШеГО ТРебованиям развитtt I эконо]\4икIr района. совреN{евяым лотребностям обцества и
каждого гражданинаD в столбце <всего>l цифру (зб 054,зD заменить tIa цифру (З5 797,ЗD; цифру (lo 917,4)) заменить на
цифру (l0 660.4>. В столбце <2021 год> цlIфру (10 647,5> замснlтrь па чифру <10 З90,5)i цифру <2 228,5> заменить па
ци{lру <l 971,5>;

4,4, в строке (ПроведеЕпе системы меропрIятий, обеспечивающих выявление Ll подцержку интеллектумьпо
ОДаРеННЬIХ И ТаПаgТЛИВЬТХ ДеТеЙ. а ТаКЖе ВОСПИТаТеJlЬньц меропрIlятий, мероприялий для обучаюцlихся и хедагоги.lескIц
РабОТНИКОВ> ЗаДаЧИ Ml (ПОвышепйе доступвости качественвого образования. соответствующего требованиям развития
экоЕом1,1ки района, совремснным лотребностям общества и каждоfо гражданr{llа> в столбце <<всегоll чифру (1 920.1))
заменить на чифру <l 985.1)). В столбце <202l голD цифру (465. ])) замеЕить на цифрч (5З0,1D;



4.5. в стоке (обсспеltение дсятельности отлела образовatнIlя как ответственного исполЕителя
муЕиципальноЙ программьD) задачи Л!2 (Соверценствоваtlие системы предоставления услуг в сфере образования.
со3лание условий лля профессшонального и таорческого развития пелагогов мчниципмьньrх образовательньгх
ОрганизаЦИЙD в стоJIбце <<всегоll ttифру <ЗЗ 4'14,5, замевить Еа цифру (ЗЗ 409,5)). В столбIlе (202l год)) цифру <8 З66,4))
заvеtlить на цифру i(8 З01,4));

4.6. в строке <<Предоставление компенсаl1ии расходоВ на оплату коммуflалЬtrьц ус,ч/г)) задачи лр2
(совершеЕствование систсмы лредосlавJIсния услуг в сфере образования, создание условий для профессионального и
творческого развптия педагогов мунлuипaцьных образователLных организациfu) в столбце ((всего)) цифру (56 689,8,
заменить на цифру (60 684,7>; цифрУ (56 080,2D заменить на цифру (60 075,1>. В столбпе <202i год> цифру (lб 99З.2,
заменить на цифру <<20 988,1>; чпфру < lб 848,2> заменить на цифру (20 84з,1));

4.7. в строке (гараЕгии и компенсации лицам, работающим в районах Крайвего Севера и приравне!lных к ним
местностях(оплата Стоимости проезда к месту отдьца)> задачи N92 <Совершенствованве системы предоставлеЕия усJц/г в
сфере образования. создание условий лrя профессионапьвого и творческого р.звития педагогов муниципаJIьных
ОбРаЗОВаТеЛЬНЬЦ ОРГаНИЗаIшй)' в столбце (Bсего) цифру (l t 859,6D заменить на цифру (l2 588,зD. в столбце (202l год))
uифру <2 295,4> заменить на цифру (З 024,1ll;

4.8. в строке ((капитальный ремоrrт образовательньп организацийlr задачи Nq3 ,((Развитие ссIи образоаател},ньrх
ОРГаНИЗаЦИЙ tt СОЗДаЕИе В НИХ СОВРеМеННЬй условий обучения. увелI{чение доли муниципальных образовательных
оргаtrизациЙ с ус,граненныМ фи3ическиМ извосомD В столбце (всего) цифру (6 568,2> замснить на цифру (7 З84,4)). В
столбце <202l годD цифру (З 942,8> замевlть на цифру (4 759,0);

4.9. в строке (Устаfiовка систем впдеонабЛодения в образовательньIх организаЦиЙr) задачи Nl4 <<Обеспечение
комплексЕоЙ безопасностИ и усплеЕие акIгтеррористической защищенцости образовательных организацпйD цифру
(72З.8), заменить на чифру <821.2>;

4.10. в строке <Уставовка ограждений территории образовательных оргаt изациl.i)) задачи Nl4 ((Обеспечеяие
комплексной безопасвости и усиленлtе антптеррористической зацящеввости образоваr.сльных оргаЕизаций) в столбце
<tвсегол rцфру <з 172,5D 3амеfiить 1,1a цифру <2 9J0.3>. в столбце (202l год)' цифру (2 l72.2) заменить lla цифру (l 9l0.0r:

4.1l. стоку (Всего по программе)) лринять в ловой редакцилI:
l 8-1J q78,6

5,1? _l_J6, /

а..:п ло пл,о?рап-п. 22 261.5

.у2:512,7

207 865,0207 Е65.0


