
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       04.12.2015      725 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в Муниципальную 
программу    «Содействие    созданию в 
Верховажском    муниципальном    районе 
новых     мест    в     общеобразовательных 
организациях    на   2016-2025    годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести в Муниципальную программу «Содействие созданию в 
Верховажском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 годы», утвержденную постановлением администрации 
Верховажского муниципального района № 703 от 30.11.2015 года, следующие 
изменения: 
 1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1. Пункт «Задачи Программы» изложить в новой редакции: 
«Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах, перевод 
обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с 
износом 50 процентов и выше, проведение капитального ремонта зданий». 

1.1.2. Пункт «Сроки реализации Программы» изложить в новой 
редакции:  

«I этап: 2016-2018 годы 
          II этап: 2019-2025 годы». 
         1.1.3. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования Программы: 
        I этап - 240 млн. рублей 
        II этап - 136 млн. рублей. 
        1.1.4. Пункт «Ожидаемые результаты реализации Программы и 
показатели ее социально-экономической эффективности» дополнить 
следующими словами: «При реализации Программы (2019-2025 годы): к 
2025 году 100 процентов обучающихся в общеобразовательных 
организациях с износом 50 процентов и более перейдут в новые здания, и 
в здания, в которых произведен капитальный ремонт. 



              1.2. Раздел «II Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, 
а также целевые показатели (индикаторы) реализации Программы» 
изложить в новой редакции: «Цель Программы - создание в МБОУ 
«Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева», МБОУ 
«Верховская школа» новых мест в соответствии с прогнозируемой 
потребностью   и   современными  требованиями   к  условиям   обучения, 
проведение капитального ремонта зданий с износом 50 процентов и более. В ходе 
реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного 
режима обучения в 1-11 классах, снижение показателей числа аварийных зданий и 
зданий, требующих капитального ремонта. Целевые показатели (индикаторы) 
Программы приведены в приложении №1. 
Программа реализуется в 2 этапа: 
        I этап-2016-2018 годы 

        Предполагается к 2018 году перевести обучающихся 1-11 классов МБОУ 
«Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева» на обучение в одну смену и 
удержать существующий односменный режим обучения; 
        II этап-2019-2025 годы 

       Предполагается к 2021 году проведение капитального ремонта МБОУ 
«Нижнекулойская средняя школа», к 2022 году строительство нового здания 
МБОУ «Верховская школа» на 100 мест, к 2023 проведение капитального ремонта 
здания МБОУ «Чушевицкая средняя школа», к 2024 году проведение капитального 
ремонта здания МБОУ «Шелотская основная школа имени Н.Е. Петухова». 
Реализация Программы приведет к тому, что все учащиеся станут обучаться в 
одну смену. Будут созданы 500 новых мест для обучения детей в одну смену, 
произведен капитальный ремонт зданий с износом 50 процентов и выше». 

1.3. Раздел» IV Финансовое обеспечение Программы» дополнить словами: 
«Общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составит 136 млн. 
рублей. 

1.4. Раздел «VI Оценка эффективности Программы» дополнить словами: 
«Обучающиеся МБОУ «Верховская школа» будут переведены из ветхого здания в 
новое к 2022 году. Обучающиеся МБОУ «Чушевицкая средняя школа», МБОУ 
«Нижнекулойская средняя школа», МБОУ «Шелотская основная школа имени Н.Е. 
Петухова» будут получать образовательные услуги в зданиях, в которых произведен 
капитальный ремонт». 

1.5. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение № 1). 

1.6. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 
№ 2). 
          1.7. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение № 3). 
         1.8. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования 
путем размещения на информационном стенде и официальном сайте администрации 
Верховажского муниципального района. 

 

И.о главы Верховажского  

муниципального района                                          Ю.Е. Онищенко                                           
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 04.12.2015 года № 725  
 

Целевые показатели (индикаторы)  

Муниципальной программы «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе  

новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» 
 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

 

 

 

 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Число новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях, всего 

единиц    400    100    

в том числе 

введенных путем 

строительства 

объектов 

инфраструктуры 

общего 

образования 

единиц    400    100    

    иных     

мероприятий 

единиц           



2. Удельный вес 

численности 

учащихся, 

занимающихся в 

одну смену, в 

общей 

численности 

учащихся в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях, 

всего 

процентов 70%   100%    100%    

в том числе:             

учащихся по 

образовательным 

программам 

начального 

общего 

образования 

процентов 34%   100%    100%    

учащихся по 

образовательным 

программам 

основного 

общего 

образования 

процентов 100%   100%    100%    



учащихся по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования 

процентов 100%   100%        



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 04.12.2015 года № 725  

Муниципальная программа «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) Программы 

Введение новых мест в МБОУ 

«Верховажская средняя школа имени  

Я.Я. Кремлева» 

к 2018 году 1-11 классы перейдут на 

обучение    в   одну    смену   и    будет 

удержан существующий односменный 

режим обучения 

Введение новых мест в МБОУ 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я. 

Кремлева» 

Удельный    вес    численности    учащихся, 

занимающихся   в   одну   смену,   в   

общей численности       учащихся       в       

МБОУ «Верховажская средняя школа 

имени Я.Я. Кремлева» 

Введение новых мест 

в МБОУ «Верховская школа» 

К   2022    году    обучающиеся    будут 

переведены из ветхого здания в новое 

Число новых мест в МБОУ «Верховская 

школа» 

Капитальный ремонт 

МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» 

К 2021 году 100% обучающихся будут 

переведены из зданий с износом 50% и 

выше в здания, в которых произведен 

капитальный ремонт 

Число новых мест в МБОУ 

«Нижнекулойская средняя школа» 

Капитальный ремонт 

МБОУ «Чушевицкая средняя школа» 

К 2023 году 100% обучающихся будут 

переведены из зданий с износом 50% и 

выше в здания, в которых произведен 

капитальный ремонт 

Число новых мест в МБОУ «Чушевицкая 

средняя школа» 

Капитальный ремонт МБОУ «Шелотская 

основная школа имени Н.Е. Петухова» 

К 2024 году 100% обучающихся будут 

переведены из зданий с износом 50% и 

выше в здания, в которых произведен 

капитальный ремонт 

Число новых мест в МБОУ «Шелотская 

основная школа имени Н.Е. Петухова» 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 04.12.2015 года № 725  

Объемы финансирования муниципальной программы «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

 

 

Мероприятия Программы Срок реализации Объем финансирования 
- всего 

Введение новых мест в МБОУ «Верховажская средняя 
школа имени Я.Я. Кремлева» 

2016-2018 годы - всего 240 млн. рублей 

Капитальный ремонт МБОУ «Нижнекулойская 
средняя школа» 

2021 год 7 млн. рублей 

Строительство нового здания МБОУ «Верховская школа» 
на 100 мест 

2022 год 114 млн. рублей 

Капитальный ремонт МБОУ «Чушевицкая средняя школа» 2023 год 10 млн. рублей 
Капитальный ремонт МБОУ «Шелотская основная 
школа имени Н.Е. Петухова» 

2024 год 5 млн. рублей 

 


