
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2022 года            №  1045 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района 

Архангельской области, 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 Котласского муниципального района 

Архангельской области», утвержденную постановлением администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области от 25.12.2020 

№ 973 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника управления по социальной политике администрации 

Котласского муниципального округа Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы муниципального образования               В.П. Проскуряков  
 

Усова А.В.,  

(81837) 2-21-40 



Приложение 

к постановлению администрации 

Котласского муниципального района  

от 30.12.2022 № 1045 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования на территории                                                                                               

Котласского муниципального района Архангельской области» 

1. В наименовании муниципальной программы слова «района» заменить словами «округа» (далее по тексту всей программы)  

2. Паспорт программы изложить в новой редакции:  

«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 

муниципальной программы 

2021 - 2025 годы.                                          

Программа  реализуется в один этап                   

Объем и источники 

финансирования программы  

общий объем – 2496446,0 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 – 579131,2 тыс. рублей; 

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

» 

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

«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 – 2496446,0 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 – 579131,2 тыс. рублей; 

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

4. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» исключить механизм реализации мероприятий Муниципальной 

программы. 

5. В абзаце 1 раздела 4 «Система управления реализацией муниципальной программы» слова «Отдел образования» заменить 

словами «Управление по социальной политике администрация Котласского муниципального округа Архангельской области»; 

6. Абзац 8 раздела 4 «Система управления реализацией муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 



  

«Оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включенных в Перечень муниципальных услуг Котласского 

муниципального округа муниципального района 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» 

7. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы Котласского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»» 

изложить в следующей редакции: 

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 о 

среднем общем образовании 

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

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 

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



  

или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

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 

 

8. «Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы» Перечня целевых 

показателей муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области «Развитие образования на 

территории Котласского муниципального округа Архангельской области дополнить строкой следующего содержания: 

« 

16. Доля детей из семей 

военнослужащих, сотрудников и 

мобилизованных граждан, которым 

предоставлены дополнительные 

меры поддержки, к общей 

численности таких детей   

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  ; 

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 

данные образовательных организаций 

» 

9. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»» 

изложить в новой редакции: 

« 

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 550 840,5 673 158,2 514 875,6 375 333,8 382 237,9 

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 207 592,4 225 178,4 142 709,0 1 826,3 1 825,1 

Внебюджетные источники 

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

» 

10. Приложение № 3 «Перечень мероприятий реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» 

изложить в новой редакции: 

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 

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



  
ные 
средства 

менее 100 процентов 
ежегодно 

Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 
дополнительного образования 

детей 

 

Отдел 

образования, 

управление 
по 

социальной 

политике 

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 

образования 

показате

ль 15 

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 
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 17 956,1 5 603,3 9 712,5 880,1 880,1 880,1 

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 
14 859,2 4 872,7 8 666,3 440,1 440,0 440,1 

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 45 777,2 10 390,5 9 805,0 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 
4 267,6 1 971,5 1 938,9 340,8 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  

мероприятий, обеспечивающих 

выявление и поддержку 
интеллектуально одаренных и 

талантливых детей, а также 

воспитательных мероприятий, 

мероприятий для обучающихся 
и педагогических работников 

Отдел 

образования, 
управление 

по 

социальной 

политике 

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

ежегодное проведение не 

менее 30 мероприятий; 

обеспечение участия 
обучающихся и 

воспитанников не менее чем в 

5 мероприятиях областного, 

межрегионального, 
всероссийского уровня   

показате

ли 4,7 

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 

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 

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 

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 



  
государственных органов, в 
которых федеральным законом 

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) 

областной 
бюджет 206,2 0,0 206,2 0,0 0,0 0,0 

общеобразовательных 
организациях и бесплатного 

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 

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 

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



  
лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях(оплата стоимости 

проезда к месту отдыха) 

образования, 
управление 

по 

социальной 

политике 

в том 
числе: 

            
расходов на оплату 
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 

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 

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 

политике 

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

лей 

програм

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 

1 910,0 1 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
мы 

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 2 496 446,0 550 840,5 673 158,2 514 875,6 375 333,8 382 237,9 

- - 

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 
579 131,2 207 592,4 225 178,4 142 709,0 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 

 


