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Паспорт 

Муниципальной программы «Развитие образования на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области» 

Наименование   

программы   

Муниципальная программа «Развитие образования на 

территории Котласского муниципального района 

Архангельской области» (далее - программа)                                 

Ответственный  

исполнитель   

программы   

Отдел образования администрации Котласского 

муниципального района     

Соисполнители  

программы   

Отдел конкурентной политики Экономического 

управления администрации Котласского муниципального 

района     

Управление имущественно-хозяйственного комплекса  

администрации Котласского муниципального района                                                         

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 

района, 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 



Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021 - 2024 годы.                                          

Программа  реализуется в один этап                   

Объем          

и источники    

финансировани

я 

программы   

(по годам)     

общий объем – 1813637,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 68044,5 тыс. 

рублей; 

за счет средств бюджета Архангельской области – 

815738,8 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 809854,6 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 120000,0 тыс. рублей 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами 

В настоящее время перед системой образования Котласского района 

стоят новые задачи, определенные политикой Правительства РФ по 

модернизации общего образования: 

- создание школьной инфраструктуры, соответствующей требованиям 

ФГОС; 

- совершенствование методов обучения; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых 

детей; 

- создание условий для раннего развития детей, оказание методической 

и консультативной помощи родителям;  

- создание современной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования; 

- обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников и приобщение учителей к участию в национальной системе 

профессионального роста педагогических работников; 

- обеспечение здоровьесберегающей среды в образовательном процессе 

- создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В Котласском районе в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», муниципальной программы 

«Развитие образования на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014-2022 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1922, приняты меры, направленные 

на повышение качества и доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

Развитие системы образования в 2014 - 2019 годах осуществлялось в 

соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в 

сфере образования: 



обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 

образования; 

модернизация сферы образования в направлении большей открытости, 

больших возможностей для инициативы и активности самих получателей 

образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и 

местные сообщества, через вовлечение их как в развитие системы 

образования и управление образовательным процессом, так и 

непосредственно в образовательную деятельность; 

обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей посредством строительства и 

капитального ремонта объектов инфраструктуры системы образования в 

Котласском районе. 

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 14 муниципальных образовательных 

организациях. 

Муниципальная система образования представлена 4 организациями 

дошкольного образования (7 структурных подразделений, 3 дошкольные 

группы при школах), 9 общеобразовательными организациями (1 

структурное подразделение), 1 организацией дополнительного образования 

детей (1 структурное подразделение). 

На сегодняшний день в системе образования Котласского района 

занято более 300 педагогических и руководящих работников; 50 процентов 

из них имеют высшее профессиональное образование, 43 процента имеют 

среднее профессиональное образование, 51 процент имеют высшую и 

первую квалификационные категории, 22 процента педагогических 

работников аттестованы на соответствие занимаемой должности, 93 процента 

руководителей образовательных организаций имеют высшее образование. 

Все действующие образовательные организации 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. 

Доступность дошкольного образования в Котласском районе 

обеспечена для детей с 2 лет и старше в размере 100% за счет 

доукомплектования групп в детских садах пос. Шипицыно и открытия после 

капитального ремонта помещений для дошкольной группы в МОУ 

«Савватиевская СОШ», с реализацией основной образовательной программы. 



Проектная наполняемость дошкольных образовательных организаций - 

970 мест. Созданы условия для раннего развития детей с 1 года. Всего 

посещающих детей в возрасте до 3-х лет  161 человек. Функционирует 47 

групп, в том числе 10 групп для детей раннего возраста.   

По состоянию на 1 января 2020 года в детских садах района 140 

свободных мест в группах от раннего до старшего возраста, при том, что 92 

ребенка в возрасте от 0 до 2 лет стоят на учете для предоставления места 

ребенку в дошкольных организациях.  

В 2019 году 167 детей зачислены в детские сады Котласского района, 

что на 42 ребенка меньше по сравнению с 2018 годом и на 77 детей меньше, 

чем в 2017 году. Таким образом, количество детей дошкольного возраста в 

районе ежегодно снижается. 

В целом охват детей с 1 года до 7 лет дошкольным образованием в 

2019 году составил 83%; охват детей с 2 лет до 7 лет составил 100%, с 3лет -

100%.   

В связи с низкой наполняемостью классов и отсутствием контингента 

детей, сеть общеобразовательных организаций постоянно претерпевает 

изменения. В 2019 году в Котласском районе функционировали 9 

общеобразовательных организаций (из них расположены в сельской 

местности - 6 общеобразовательных организаций), по состоянию на 2019 год 

в них обучается 1657 человек. На I уровне обучения в общеобразовательных 

организациях обучается 708 человек, на II уровне – 815 человек, на III уровне 

– 134 человека. В сравнении с данными на 01сентября 2015 года количество 

обучающихся уменьшилось на 89 человек. С сентября 2018 года закрыто 

структурное подразделение МОУ «Удимская №2 СОШ» - Ерогодская ООШ, 

по причине отсутствия детей в пос. Ерга. В 8 школах организован подвоз 

детей на занятия, подвозом охвачены 164 человека. Все автобусы для 

осуществления перевозок обучающихся соответствуют виду перевозок ГОСТ 

Р 51160-98; соответствуют по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, имеют лицензию на данный вид 

деятельности. 

По состоянию на 01 сентября 2019 года обучаются по ФГОС 

начального общего образования – 708 чел., ФГОС основного общего 

образования – 815 чел.  

В школах  района созданы условия для организации образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в 

том числе детей-инвалидов. Образование этой категории граждан 

обеспечивает их успешную и позитивную социализацию. В школах 

обучается 70 детей с ОВЗ (в том числе дети-инвалиды), в том числе 9 детей 

обучаются индивидуально. 

Дополнительное образование в районе реализуется за счѐт 

функционирования: 

-МОУ ДО «ДЮСШ» (всего обучающихся 378 человек, в т.ч. 37  

дошкольников). 



-СП «Центр дополнительного образования» МОУ «Шипицынская 

СОШ» (всего обучающихся 1062 человека, из них 86 дошкольников) 

С 1 сентября 2019 года дополнительное образование из 

общеобразовательных организаций в районе перешло в ЦДО И ДЮСШ. 

Этому способствовали ряд причин - нарушения, выявленные в ходе 

проверок: недостаточное обеспечение информационной открытости 

организации, организация зачисления в кружки, разработки учебной 

документации, несвоевременное прохождение курсовой подготовки 

педагогами дополнительного образования, а также внедрение 

персонифицированного финансирования дополнительного образования с 01 

января 2021 года. 

Плюсы этого нововведения: 

-обеспеченность согласованного развития дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей; 

-обеспеченность развития профессионального мастерства и уровня 

компетентности педагогов дополнительного образования; 

-организация дополнительного образования в соответствии с новым 

порядком его организации; 

-грамотно организованная работа с федеральным навигатором и 

модулем ОДО  цифровой образовательной платформы «Дневник.RU»; 

-отработанное взаимодействие с региональным модельным центром по 

организации мониторинга, анализа, распространения лучших практик, 

организация «летних школ» и профильных смен по соответствующим 

направлениям. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребѐнка» национального проекта «Образование», утвержденного 

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3сентября 2018 г. 

№10, в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая 

предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью 

обеспечения использования сертификатов дополнительного образования 

Отдел образования администрации Котласского муниципального района 

руководствуется региональными Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей  и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Котласском муниципальном районе Архангельской 

области. 

В настоящее время в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка» национального проекта «Образование»  реализуется целевая модель 

развития региональных систем ДОД. Котласский район принимает участие в 

следующих направлениях: 



- создан муниципальный опорный центр дополнительного образования 

(ЦДО); 

- внесены данные в информационную систему «Навигатор ДО 

Архангельской области» по 91 дополнительной общеобразовательной 

программе. 

В ходе реализации государственной политики в сфере дополнительного 

образования детей решается задача увеличения охвата детей  

дополнительными общеразвивающими программами до 75% к 2024 году. 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием на 01 января 

2019 года, составляет  43%. Проблемой остается расчет данного показателя 

на уровне региона, а именно статистические данные о количестве населения 

с 5 до 18 лет завышены более чем на 800 человек. 

Проведена комплексная модернизация финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов системы образования 

(нормативное подушевое финансирование, система оплаты труда, 

ориентированная на результат, общественное участие в управлении 

образованием, оценке его качества, публичная отчетность образовательных 

организаций). Результатом стало расширение самостоятельности 

образовательных организаций, повышение ответственности руководителей и 

педагогов за результаты деятельности, обеспечение прозрачности системы 

образования для общества. 

Однако не всегда органы государственно-общественного управления 

активно участвуют в управлении и оценке качества образования на уровне 

образовательной организации. 

Необходимо совершенствование системы оплаты труда 

педагогического и административно-управленческого персонала в 

организациях образования, учитывающей качество и результативность их 

деятельности, стимулирующей профессиональное развитие, поддержание 

средней заработной платы педагогических работников школ на уровне не 

ниже средней заработной платы по экономике области. 

Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям 

доступности и качества образования, развития образовательной 

инфраструктуры на текущий момент в сфере образования остаются и 

возникают следующие острые проблемы, требующие решения: 

низкие темпы обновления учебно-материальной базы образовательных 

организаций; 

недостаточные условия для удовлетворения потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании; 

дисбаланс в условиях осуществления образовательной деятельности и 

качестве образовательных результатов между организациями; 

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. 

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. 

Перспективы развития системы образования заложены в программных 

мероприятиях, при выполнении которых будут созданы условия для 

успешного функционирования муниципальной системы образования и 

осуществления комплексного подхода к модернизации образования, 

введения ФГОС общего образования, дистанционного обучения, 

инклюзивного образования детей-инвалидов, участия в развитии системы 

оценки качества образования. 

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 организаций. 

 

2. Цели, задачи ожидаемые результаты от реализации 

Муниципальной программы  

Настоящая Программа разработана для обеспечения 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. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

1.повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям развития экономики района, современным 

потребностям общества и каждого гражданина; 

2. совершенствование системы предоставления услуг в сфере 

образования, создание условий для профессионального и творческого  

развития педагогов муниципальных образовательных организаций;  

3. развитие сети образовательных организаций и создание в них 

современных условий обучения, увеличение доли муниципальных 

образовательных организаций с устраненным физическим износом;  

4. обеспечение комплексной безопасности и усиление 

антитеррористической защищенности образовательных организаций;  



5. увеличение количества детей, обеспеченных качественными 

услугами по организации отдыха и оздоровления в каникулярный период. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. обеспечение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

программами дошкольного образования до 100 процентов к 2024 году; 

2. увеличение доли муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в условиях 

односменного режима работы  до 90  % к 2024 году; 

3. увеличение доли детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи 5-18 лет до 75% к 2024 году;  

4. уменьшение доли муниципальных общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии до 0,0% к 2024 году. 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение 

целевых показателей Программы, представленных в приложении №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 организациями и (или) организациями 

Котласского района, подведомственными Отделу образования 

администрации Котласского муниципального района 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 – 1813637,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 68044,5 тыс. рублей; 

за счет средств  бюджета Архангельской области – 815738,8 тыс. 

рублей; 

за счет средств местного бюджета – 809854,6 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 120000,0 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 Котласского 

муниципального района Архангельской области (далее - Отдел образования), 

а также муниципальными образовательными организациями, 



подведомственными Отделу образования, в соответствии с Федеральными 

законами от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и от 5 апреля 2013 года № 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 Котласского муниципального 

района Архангельской области 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 

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 Котласского муниципального района Архангельской 

области о бюджете Котласского муниципального района Архангельской 

области на текущий год и на плановый период).  

3. Финансирование мероприятий программы осуществляется: 

1) согласно утвержденной смете Отдела образования; 

2) путем предоставления муниципальным образовательным 

организациям, 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 Котласского 

муниципального района 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 

организациям, подведомственным Отделу образования, субсидии на иные 

цели; 

4) путем предоставления муниципальным образовательным 

организациям, подведомственным Отделу образования, субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности. 

consultantplus://offline/ref=BB0A10D2C23168ACC50522C0AFC8FC1650A08E2891C61A1BC95BD10140I2V9G
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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 Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включенных в 

Перечень муниципальных услуг Котласского муниципального района 

Архангельской области, утвержденный администрацией Котласского 

муниципального района Архангельской области, осуществляется 

образовательными организациями в соответствии с муниципальным 

заданием, утверждаемым Отделом образования на соответствующий 

финансовый год. 

 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе «Развитие образования 

на территории Котласского муниципального района  

Архангельской области» 

(в ред. от 01.06.21 № 349) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Котласского муниципального района Архангельской области 

«Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Муниципальная программа «Развитие образования на территории Котласского муниципального района 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 

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 

3. Доля выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования и 

успешно прошедших государственную итоговую 

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



аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования и получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

процентов 50,0 60,0 65,0 70,0 75,0 

5. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

процентов 21,4 20,0 20,0 20,0 20,0 

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 

7. Количество мероприятий по работе с 

одаренными детьми, мероприятий воспитательной 

и спортивной направленности 

единиц 37* 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 

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 

10. Количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены работы по 

благоустройству 

единиц 1 1 1 1 1 



11. Ввод в эксплуатацию образовательных 

организаций 

единиц 1 0 1 0 1 

12. Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспеченных 

горячим питанием  

процентов 90,0 92,0 93,0 94,0 95,0 

13. Доля образовательных организаций, на 

которых повышен уровень антитеррористической 

защищенности  

процентов 21,4 14,0 14,0 14,0 14,0 

14. 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 

15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования 

процентов 0 25,0 25,0 25,0 25,0 

* в данном целевом показателе за базовый год выбран 2019 год, в связи с отменой организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период в 2020 году из-за пандемии COVID-19. 

 

II. Порядок расчета и источники информации о значениях  

целевых показателей муниципальной программы 

Наименование целевых показателей  

муниципальной программы 

Порядок расчета Источник информации 

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

обеспеченных услугами 

дошкольного образования 

Дд1-6 = КДПдо1-6 / КДПдо1-6 + КДНО1-6 * 100, где 

Дд1-6 - доля детей от 1 до 6 лет включительно, 

обеспеченных услугами дошкольного образования; 

КДПдо1-6 - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 

включительно, получающих дошкольное образование в 

данные федерального статистического 

отчета «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения за 20__год» (форма №85-

К) 



текущем году (отчет «Сведения о детях, посещающих 

ДОУ»); 

КДНО1-6 - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 

включительно, находящихся в очереди на получение места 

в текущем году в образовательных организациях (отчет 

«Сведения об очередниках») 

государственная информационная 

система Архангельской области «Учет 

детей, нуждающихся в предоставлении 

мест в образовательных организациях в 

Архангельской области, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

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 

ДВ9 = КВ9 / ОКВ9 * 100, где 

ДВ9 - 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; 

КВ9 - количество выпускников 9-х классов, 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 (форма ОО-1 сумма строк 02 

разделов 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3); 

ОКВ9 - общая численность обучающихся 9-х классов 

(форма ОО-1 на начало предыдущего учебного года), 

сумма строк 10 разделов 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3) 

статистический отчет «Сведения об 

организации, осуществляющей 

подготовку по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» (форма № ОО-1) 

3. Доля выпускников, освоивших ДВ11 = КВ11 / ОКВ11 * 100, где статистический отчет «Сведения об 



образовательные программы 

среднего общего образования и 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам среднего общего 

образования и получивших аттестат 

о среднем общем образовании 

ДВ11 - 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; 

КВ9 - количество выпускников 11-х классов, 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 (форма ОО-1 сумма строк 10 разделов 

2.6.1, 2.6.2, 2.6.3); 

ОКВ11 - общая численность обучающихся 11-х классов 

(форма ОО-1 на начало предыдущего учебного года), 

сумма строк 10 разделов 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3) 

организации, осуществляющей 

подготовку по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» (форма № ОО-1) 

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченным дополнительным 

образованием 

ДдДО5-18 = КДДО5-18 / ОКД5-18 *100, где 

ДдДО5-18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченным дополнительным образованием; 

КДДО5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием; 

ОКД5-18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет на территории Котласского района (статистические 

данные) 

государственная информационная 

система «Навигатор дополнительного 

образования детей» 

5. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

Дмдоо = (Nдоок + Nдооа / Nсо + Nоспдоо +Nоспоо +  данные федерального статистического 

отчета «Сведения о деятельности 



здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Nпдо) * 100, где 

Дмдоо - доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; 

Nдоок - количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта; 

Nдооа - количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии; 

Nсо - самостоятельная организация; 

Nоспдоо - обособленное структурное подразделение 

дошкольной образовательной организации; 

Nоспоо - обособленное структурное подразделение 

обшеобразовательной организации; 

Nпдо - подразделение дошкольного образования, 

организованные при общеобразовательной организации 

дошкольного образовательного 

учреждения за 20__год» (форма №85-

К) 

6. Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Дмоо = (Nоок + Nооа / Nсо + Nоспоо) * 100, где 

Дмоо - доля муниципальных общеобразовательных 

организаций здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта; 

Nоок - количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых требуют капитального 

данные федерального статистического 

отчета «Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной 

организации» (форма № ОО-2) 



ремонта; 

Nооа - количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии; 

Nсо - самостоятельная организация; 

Nоспоо - обособленное структурное подразделение 

обшеобразовательной организации 

7. Количество мероприятий по 

работе с одаренными детьми, 

мероприятий воспитательной и 

спортивной направленности 

- данные специалистов отдела 

образования и МОУ ДО «ДЮСШ», 

ответственных за организацию 

мероприятий по работе с одаренными 

детьми, мероприятий воспитательной и 

спортивной направленности 

 8. Доля транспортных средств, 

осуществляющих подвоз детей к 

месту учебы и обратно, срок 

эксплуатации которых не превышает 

10 лет 

Дтс<10 = Ктс<10 / Ктс * 100, где 

Дтс<10 - доля транспортных средств, осуществляющих 

подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации 

которых не превышает 10 лет 

Ктс<10 - количество транспортных средств, 

осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, 

срок эксплуатации которых не превышает 10 лет; 

Ктс - общее количество транспортных средств, 

осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно 

паспорт транспортного средства или 

свидетельство о регистрации 

паспортного средства;  

данные федерального статистического 

отчета «Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной 

организации» (форма № ОО-2) 

9. Доля учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей 

Дувдо35 = Кувдо35 / Ку * 100, где статистический отчет «Сведения об 

организации, осуществляющей 



общеобразовательных организаций Дувдо35 - доля учителей в возрасте до 35 лет; 

Кувдо35 - количество учителей в возрасте до 35 лет; 

Ку - общее количество учителей общеобразовательных 

организаций 

подготовку по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» (форма № ОО-1) 

10. Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых проведены работы по 

благоустройству 

- данные образовательных организаций и 

специалистов отдела образования 

11. Ввод в эксплуатацию 

образовательных организаций 

- данные специалистов отдела 

образования 

12.  Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных горячим питанием 

Доогп = Коогп / Комоо * 100, где 

Доогп - доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием; 

Коогп - количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием; 

Комоо - общее количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

статистический отчет «Сведения об 

организации, осуществляющей 

подготовку по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» (форма № ОО-1) 

статистический отчет «Сведения о 

материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности 

общеобразовательной организации» 

(форма № ОО-2) 

13. Доля образовательных 

организаций, на которых повышен 

уровень антитеррористической 

Дооуаз = Коопу / Коо *100, где 

Дооуаз - доля образовательных организаций, на которых 

данные образовательных организаций 



защищенности повышен уровень антитеррористической защищенности; 

Коопу - количество образовательных организаций, в 

которых в текущем году повышен уровень 

антитеррористической безопасности (установлено 

ограждение/видеонаблюдение/металлодетектор/система 

контроля и управление доступом и тп) 

Коо - общее количество образовательных организаций 

14. Удельный вес детей, охваченных 

организованными формами отдыха и 

оздоровления, в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях 

Ддоо = Кдоо / Комоо * 100, где 

Ддоо - удельный вес детей, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления, в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях; 

Кдоо - количество детей,  охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления; 

Комоо - общее количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

данные «Отчета о выданных 

сертификатах» в Комплексной 

информационно-аналитической 

системе Архангельской области; 

данные образовательных организаций о 

количестве детей в пришкольных 

лагерях 

15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования 

С = Чсерт / Чвсего, где 

С - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования; 

Чсерт - общая численность детей, использующих 

сертификаты дополнительного образования; 

Чвсего - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Котласского района 

информационная система «Навигатор 

ДО Архангельской области»; 

данные Росстат 

 



Приложение №2 

к муниципальной программе «Развитие образования 

на территории Котласского муниципального района  

Архангельской области» 

(в ред. от 01.06.21 № 349) 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Котласского муниципального района Архангельской области 

«Развитие образования на территории Котласского муниципального района  

Архангельской области» 

 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования по 

источникам, тыс. руб. 

В том числе, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

образования на 

территории 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

 

всего 524 384,4 517 032,4 534 356,1 237 865,0 

в том числе:         

Федеральный бюджет 23 475,9 22 261,5 22 307,1 0,0 

Областной бюджет 279 264,0 262 290,8 274 184,0 0,0 

Местный бюджет 191 644,5 202 480,1 207 865,0 207 865,0 

Внебюджетные источники 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

 



Приложение №3 

к муниципальной программе «Развитие образования 

на территории Котласского муниципального района  

Архангельской области» 

(в ред. от 01.06.21 № 349) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

реализации муниципальной программы Котласского муниципального района Архангельской области 

«Развитие образования на территории Котласского муниципального района  

Архангельской области» 

 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели результата 

мероприятия 

Связь с 

целевы

ми 

показат

елями 

муници

пальной 

програм

мы 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача №1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, 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 

итого 1 632 749,3 467 295,8 467 221,1 482 615,0 215 617,4 ежегодное увеличение 

доли детей, обеспеченных 

услугами дошкольного 

образования. Доля 

выпускников, освоивших 

образовательные 

программы основного и  

(или) среднего  общего 

образования, успешно 

прошедших 

государственную 

показат

ели 1, 2, 

3 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

в том числе:           

федеральны

й бюджет 44 283,6  14 761,2 14 761,2 14 761,2 0,0  

областной 

бюджет 
749 656,3 256 419,8 241 001,1 252 236,4 0,0 



местный 

бюджет 

718 809,4 166 114,8 181 459,8 185 617,4 185 617,4 итоговую аттестацию по 

образовательным 

программам основного и  

(или) среднего  общего 

образования и 

получивших аттестат об 

основном и (или) среднем 

общем образовании, - не 

менее 100 процентов 

ежегодно 

мы 

внебюджет

ные 

средства 
120 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

 

Отдел 

образования 

итого 3 350,7 3 350,7 0,0 0,0 0,0 

 

показат

ель 15 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:      

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

2 450,1 2 450,1 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

900,6 900,6 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

итого 16 104,5 5 041,4 2 354,3 4 354,4 4 354,4 

образовательные 

организации ежегодно 

укрепляют материально-

техническую базу 

показат

ели 1, 2, 

3 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

730,6 730,6 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

15 373,9 4 310,8 2 354,3 4 354,4 4 354,4 

внебюджет

ные 

средства 

0,0         

Питание детей в Отдел 
итого 36 722,1 11 315,3 11 229,9 11 280,6 2 896,3 

обеспечение охвата показат



образовательных 

организациях 

образования в том числе:           горячим питанием не 

менее 95 процентов 

обучающихся ежегодно 

ель 12 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

федеральны

й бюджет 

22 623,3 7 577,1 7 500,3 7 545,9 0,0 

областной 

бюджет 

2 513,6 841,9 833,3 838,4 0,0 

местный 

бюджет 

11 585,2 2 896,3 2 896,3 2 896,3 2 896,3 

внебюджет

ные 

средства 

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 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение процесса 

обучения детей основам 

безопасного поведения на 

дорогах 

показат

ель 4 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

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 

итого 1 920,1 465,1 485,0 485,0 485,0 

ежегодное проведение не 

менее 30 мероприятий; 

обеспечение участия 

обучающихся и 

воспитанников не менее 

чем в 5 мероприятиях 

областного, 

межрегионального, 

всероссийского уровня   

показат

ели 4,7 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы    

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1 920,1 465,1 485,0 485,0 485,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Обеспечение условий для 

организации безопасного 

подвоза обучающихся к 

месту обучения и обратно 

Отдел 

образования, 
Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическ

ого 

управления 

  

итого 2 400,0 0,0 1 200,0 600,0 600,0 

приобретение 

специальных 

транспортных средств для 

перевозки детей, их 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС 

показат

ель 8 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы    

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

2 400,0 0,0 1 200,0 600,0 600,0 

внебюджет

ные 

средства 

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 

итого 33 474,5 8 366,4 8 318,7 8 394,7 8 394,7 

материально-техническое 

и финансовое обеспечение 

деятельности отдела 

образования 

- 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

33 474,5 8 366,4 8 318,7 8 394,7 8 394,7 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 

компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг 

Отдел 

образования 

итого 56 689,8 16 993,2 19 382,2 20 157,5 156,9 предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам и 

квалифицированным 

специалистам (как 

работающим, так и 

- 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

56 080,2 16 848,2 19 231,4 20 000,6 0,0 



местный 

бюджет 

609,6 145,0 150,8 156,9 156,9 вышедшим на пенсию) 

образовательных 

организаций внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарантии и компенсации 

лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях(оплата 

стоимости проезда к месту 

отдыха) 

Отдел 

образования 

итого 11 859,6 2 295,4 3 125,6 3 219,3 3 219,3 

предоставление 

компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска и 

обратно 

 лицам, работающим в 

образовательных 

организациях 

-   

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

11 859,6 2 295,4 3 125,6 3 219,3 3 219,3 

внебюджет

ные 

средства 

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 

итого 312,4 78,1 78,1 78,1 78,1 

предоставление 

единовременных выплат: в 

2021-2024 годах не менее 

3 молодым специалистам 

показат

ель 9 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы    

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

312,4 78,1 78,1 78,1 78,1 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевое направление на 

учѐбу в высшие и средние 

учебные заведения на 

педагогические профессии  

Отдел 

образования 

итого 619,2 158,4 153,6 153,6 153,6 
заключение договоров о 

целевом обучении: в 2021-

2024 годах не менее чем с 

5 поступающими 

показат

ель 9 

перечня 

целевы

х 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 показат

елей 

програм

мы    

местный 

бюджет 

619,2 158,4 153,6 153,6 153,6 

внебюджет

ные 

средства 

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, 
Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическ

ого 

управления, 

Управление 

имущественн

о-

хозяйственно

го комплекса                                                         

итого 162,8 162,8 0,0 0,0 0,0 

ввод в эксплуатацию 

зданий образовательных 

организаций 

показат

ели 5, 6, 

11 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы    

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

162,8 162,8 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования, 
Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическ

ого 

управления 

итого 5 414,7 2 789,3 896,8 864,3 864,3 

увеличение количества 

муниципальных 

образовательных 

организаций с 

устраненным физическим 

износом 

показат

ели 5, 6, 

11 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

5 414,7 2 789,3 896,8 864,3 864,3 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 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, 
Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическ

ого 

управления 

итого 2 913,0 2 160,2 300,0 226,4 226,4 

создание условий для 

занятия физической 

культурой и спортом  

показат

ель 4 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

1 137,6 1 137,6 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

698,6 698,6 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1 076,8 324,0 300,0 226,4 226,4 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство территорий 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

итого 636,0 0,0 120,8 257,6 257,6 

благоустройство 

территорий  не менее чем 

в 1 образовательной 

организации ежегодно 

 

показат

ель 10 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

636,0 0,0 120,8 257,6 257,6 

внебюджет

ные 

средства 

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 

итого 405,3 405,3 0,0 0,0 0,0 

создание условий для 

безопасного нахождения 

детей и сотрудников в 

зданиях образовательных 

организаций  

показат

ель 13 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

405,3 405,3 0,0 0,0 0,0 



внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установка ограждений 

территории 

образовательных 

организаций 

 

Отдел 

образования, 
Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическ

ого 

управления 

итого 3 172,5 2 172,2 400,3 300,0 300,0 

создание условий для 

безопасного нахождения 

детей и сотрудников в 

зданиях образовательных 

организаций 

показат

ель 13 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

3 172,5 2 172,2 400,3 300,0 300,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установка технических 

средств ограничения 

доступа в образовательные 

организации 

 

Отдел 

образования 

итого 882,0 0,0 480,0 201,0 201,0 

создание условий для 

безопасного нахождения 

детей и сотрудников в 

зданиях образовательных 

организаций 

показат

ель 13 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

882,0 0,0 480,0 201,0 201,0 

внебюджет

ные 

средства 

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 

итого 3 849,4 1 334,8 1 286,0 1 168,6 60,0 организация отдыха и 

оздоровления детей в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием: не 

менее 30% детей от 

общего числа 

обучающихся  в 2021 - 

2024 годах ежегодно 

показат

ель 14 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 3 609,4 1 274,8 1 226,0 1 108,6 0,0 



бюджет  програм

мы местный 

бюджет 

240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по программе 

итого 1 813 637,9 524 384,4 517 032,4 534 356,1 237 865,0 

- - 

в том 

числе: 

          

федеральн

ый 

бюджет 

68 044,5 23 475,9 22 261,5 22 307,1 0,0 

областной 

бюджет 

815 738,8 279 264,0 262 290,8 277 184,0 0,0 

местный 

бюджет 

809 854,6 191 644,5 202 480,1 207 865,0 207 865,0 

внебюдже

тные 

средства 

120 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

 


