
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 августа 2022 года                            № 594 
 

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 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 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 заведующего отделом образования администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области 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 Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования            В.П. Проскуряков  
 

Усова А.В.,  

(81837) 2-21-40 



Приложение 

к постановлению администрации 

Котласского муниципального района 

от 18.08.2022 № 594 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования на территории                                                               

Котласского муниципального района Архангельской области годы» 

 

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

редакции:  

«общий объем – 2359015,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 201229,9 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Архангельской области – 1202628,1 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 835157,3 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 120000,0 тыс. рублей»; 

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

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы составит: 

общий объем – 2359015,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 201229,9 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Архангельской области – 1202628,1 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 835157,3 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 120000,0 тыс. рублей.»; 

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

района Архангельской области «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области» изложить в следующей редакции: 

« 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 550 840,5 648 035,1 624 471,3 535 668,4  

 в том числе:         

 Федеральный бюджет 24 275,9 96 518,7 57 690,6 22 744,7  

 Областной бюджет 288 972,2 311 585,9 317 036,7 285 033,3  

 Местный бюджет 207 592,4 209 930,5 219 744,0 197 890,4  

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

» 

4. В приложении № 3 «Перечень мероприятий реализации муниципальной программы Котласского муниципального 

района Архангельской области «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области» вносятся следующие изменения: 

4.1. в строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» задачи № 1 

«Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, 

современным потребностям общества и каждого гражданина» в столбце «всего» цифру «1 925 118,9» заменить на цифру                      

«1 931 104,0»; цифру «1 033 131,9» заменить на цифру «1 038 854,6»; цифру «712 394,7» заменить на цифру «712 657,1». 

В столбце «2022 год» цифру «484 210,9» заменить на цифру «490 196,0»; цифру «266 222,3» заменить на цифру «271 945,0»; 

цифру «173 353,6» заменить на цифру «173 616,0»; 

4.2. в строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» задачи № 1 

«Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, 

современным потребностям общества и каждого гражданина» в столбце «всего» цифру «18 437,9» заменить на цифру                       

«65 046,8»; цифру «2 919,4» заменить на цифру «49 170,3»; цифру «15 518,5» заменить на цифру «15 876,5». В столбце 

«2022 год» цифру «8 509,4» заменить на цифру «8 588,3»; цифру «729,6» заменить на цифру «450,5»; цифру «7 779,8» заменить 

на цифру «8 137,8». В столбце «2023 год» цифру «2 202,7» заменить на цифру «48 732,7»; цифру «729,6» заменить на цифру 

«47 259,6»; 

4.3. в строке «Питание детей в образовательных организациях» задачи №1 «Повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого 

гражданина» в столбце «всего» цифру «43 974,9» заменить на цифру «43 824,9»; цифру «8 280,2» заменить на цифру «8 130,2». 

В столбце «2022 год» цифру «11 584,6» заменить на цифру «11 434,6»; цифру «2 490,5» заменить на цифру «2 340,5»; 



  

 

4.4. в строке «Проведение системы  мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных 

и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников» 

задачи №1 «Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, 

современным потребностям общества и каждого гражданина» в столбце «всего» цифру «2 156,9» заменить на цифру «2 305,7». 

В столбце «2022 год» цифру «534,0» заменить на цифру «682,8»; 

4.5. в строке «Обеспечение деятельности отдела образования как ответственного исполнителя муниципальной 

программы» задачи № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования, создание условий 

для профессионального и творческого развития педагогов муниципальных образовательных организаций» в столбце «всего» 

цифру «39 463,0» заменить на цифру «39 643,9». В столбце «2022 год» цифру «9 850,2» заменить на цифру «10 031,1»; 

4.6. в строке «Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг» задачи № 2 «Совершенствование 

системы предоставления услуг в сфере образования, создание условий для профессионального и творческого развития 

педагогов муниципальных образовательных организаций» в столбце «всего» цифру «70 047,2» заменить на цифру «64 398,5»; 

цифру «69 478,9» заменить на цифру «63 830,2». В столбце «2023 год» цифру «15 738,3» заменить на цифру «10 089,6»; 

цифру «15 597,2» заменить на цифру «9 948,5»; 

4.7. в строке «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций» 

задачи № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования, создание условий 

для профессионального и творческого развития педагогов муниципальных образовательных организаций» в столбце «всего» 

цифру «925,1» заменить на цифру «850,2»; цифру «230,0» заменить на цифру «155,1». В столбце «2022 год» цифру «354,9» 

заменить на цифру «280,0»; цифру «123,2» заменить на цифру «48,3»; 

4.8. в строке «Капитальный ремонт образовательных организаций» задачи № 3 «Развитие сети образовательных 

организаций и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных образовательных организаций 

с устраненным физическим износом» в столбце «всего» цифру «27 163,9» заменить на цифру «29 788,0»; цифру «1 000,0» 

заменить на цифру «3 614,1». В столбце «2023 год» цифру «17 685,1» заменить на цифру «20 299,2»; цифру «0,0» по строке 

«областной бюджет» заменить на цифру «2 614,1»; 



  

4.9. в строке «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия физической культурой и спортом» задачи № 3 «Развитие сети образовательных организаций 

и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных образовательных организаций 

с устраненным физическим износом» в столбце «всего» цифру «6 388,3» заменить на цифру «5 669,2»; цифру «2 746,3» 

заменить на цифру «2 746,4»; цифру «1 314,2» заменить на цифру «595,0». В столбце «2022 год» цифру «4 228,1» заменить 

на цифру «3 509,0»; цифру «2 047,7» заменить на цифру «2 047,8»; цифру «990,2» заменить на цифру «271,0»; 

4.10. в строке «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» задачи № 3 «Развитие сети 

образовательных организаций и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных 

образовательных организаций с устраненным физическим износом» в столбце «всего» цифру «110 934,3» заменить на цифру 

«123 010,3»; цифру «96 316,1» заменить на цифру «107 184,5»; цифру «11 645,1» заменить на цифру «12 852,7». В столбце 

«2022 год» цифру «74 210,2» заменить на цифру «84 118,2»; цифру «63 591,6» заменить на цифру «72 508,8»; цифру «8 009,1» 

заменить на цифру «8 999,9». В столбце «2023 год» цифру «36 724,1» заменить на цифру «38 892,1»; цифру «32 724,5» заменить 

на цифру «34 675,7»; цифру «3 636,0» заменить на цифру «3 852,8»; 

4.11. в строке «Усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций» задачи № 4 

«Обеспечение комплексной безопасности и усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций» 

в столбцах «всего» и «2022» цифру «1 709,5» по строке «итого» заменить на цифру «2 301,5»; цифру «0,0» по строке 

«областной бюджет» заменить на цифру «492,0»; цифру «1 709,5» по строке «местный бюджет» заменить на цифру «1 809,5».  

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

« 

Всего по программе 

  

итого 2 359 015,3 550 840,5 648 035,1 624 471,3 535 668,4 

- 

 

в том числе:           

федеральный 

бюджет 
201 229,9 24 275,9 96 518,7 57 690,6 22 744,7 

областной 

бюджет 
1 202 628,1 288 972,2 311 585,9 317 036,7 285 033,3 

местный бюджет 835 157,3 207 592,4 209 930,5 219 744,0 197 890,4 

внебюджетные 

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

 


