
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      08.09.2020       640 
    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 в разделе «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции:  

2016 год – 0 рублей 

2017 год – 0 рублей 

2018 год – 0 рублей 

2019 год – 5029,1 тыс. рублей 

2020 год – 21685,5 тыс.  рублей 

2021 год – 1251, 0 тыс.рублей 

2022 год – 0 рублей 

2023 год – 100 тыс.рублей 

2024 год – 100 тыс.рублей 

2025  - 100 тыс.рублей. 

1.2. В паспорте Программы в разделе «Целевые показатели 

(индикаторы) Программы» изложить в новой редакции:  



«-число новых мест в общеобразовательных учреждениях, в том числе 

введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего 

образования к 2025 году 370 новых мест; 

- удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в 

общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях, в том 

числе учащихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования к 2025 году 100%». 

1.3. Пункт «Ожидаемые результаты реализации Программы и 

показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в новой 

редакции»: «При реализации Программы (2016-2020 годы): в 2019 году 

проведение  I этапа капитального ремонта МБОУ «Чушевицкая средняя 

школа», в 2020 году разработка проектно-сметной документации по 

строительству пристроя МБОУ «Верховская школа» и капитальный ремонт 

МБОУ «Верховская школа», привязка типового проекта пристройки к МБОУ 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я.Кремлева». 

При реализации Программы (2021-2025 годы): к 2023 году будет 

ликвидирована вторая смена обучения. По итогам реализации Программы 

100% обучающихся МБОУ «Верховажская средняя школа имени 

Я.Я.Кремлева» перейдут на обучение в одну смену. К 2025 году 100% 

обучающихся в общеобразовательных организациях с износом 50% и более 

перейдут в новые здания или в здания, в которых выполнен капитальный 

ремонт». 

1.4. Раздел II Программы «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% 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. 

1.5. Раздел  III Программы «Мероприятия Программы»  абзац 1 

изложить в новой редакции: «В целях реализации основной задачи 

Программы в 2016-2020 годах планируется проведение I и II этапа 

капитального ремонта МБОУ «Чушевицкая средняя школа», разработка 

проектно-сметной документации по строительству пристроя МБОУ 

«Верховская школа» и капитальный ремонт МБОУ «Верховская школа», 

привязка типового проекта пристройки к МБОУ «Верховажская средняя 

школа имени Я.Я.Кремлева». Предусматривается выполнение работ по 

организационно-техническому и аналитическому сопровождению 

Программы». 



Основные мероприятия дополнить следующим содержанием: 

 «Основное мероприятие 1 «Модернизация инфраструктуры системы 

общего образования путем строительства и пристроя». 

Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем 

строительства и пристроя. В 2020 году проведение работ по привязке 

типового проекта пристройки к МБОУ «Верховажская средняя школа имени 

Я.Я.Кремлева».  Строительство пристройки МБОУ «Верховская школа»  к 

2022  году, строительство пристройки  МБОУ «Верховажская средняя школа 

имени Я.Я.Кремлева» к 2023 году  приведет к тому, что все обучающиеся 

станут обучаться в одну смену, 100% обучающихся из здания школы с 

износом более 50%  перейдут в новое здание школы. 

Основное мероприятие 2  «Реконструкция и капитальный ремонт 

зданий общеобразовательных организаций». 

В 2020 году разработка проектно-сметной документации по 

строительству пристроя МБОУ «Верховская школа». Реконструкция и 

капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций, а именно: в 

2019 году проведение  I этапа капитального ремонта МБОУ «Чушевицкая 

средняя школа», в 2020 году проведение II этапа капитального ремонта 

МБОУ «Чушевицкая средняя школа», проведение капитального ремонта 

МБОУ «Верховская школа», в 2021 году продолжение капитального ремонта 

МБОУ «Верховская школа»,  в 2023 году проведение капитального ремонта 

МБОУ «Морозовская школа», в 2024 году проведение капитального ремонта 

МБОУ «Шелотская основная школа имени Н.Е.Петухова». Предполагается к 

2023 году перевести 1-11 классы на обучение в одну смену и удержать 

существующий односменный режим обучения. 

Реализация Программы приведет к тому, что все учащиеся станут 

обучаться в одну смену. Будут созданы новые места для обучения детей в 

одну смену»». 

Приложение №3 к Программе «Ресурсное обеспечение основных 

мероприятий» изложить в новой редакции. 

1.6. Раздел VI «Оценка эффективности Программы» в абзаце 2 слова «к 

2019 году» заменить на «к 2023 году». 

1.7. Приложение №1 и Приложение №2 к Программе изложить в новой 

редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района, и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев



Приложение № 1  

к Программе Таблица 1 

Целевые показатели (индикаторы) 

Муниципальная программа «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Един

ица 

измер

ения 

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 

Ед.       40 330    

в том числе введенных путем 

строительства объектов 

инфраструктуры общего образования 

Ед.       40 330    

иных мероприятий Ед.            

2. Удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, всего 

% 70       100 100 100 100 

в том числе:             

учащихся по образовательным 

программам начального общего 

образования 

% 34       100 100 100 100 

учащихся по образовательным 

программам основного общего 

образования 

% 100           

учащихся по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

% 100           



 

Приложение № 2 

к Программе 

Таблица 1 

Целевые показатели (индикаторы) программы «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе 

новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) Программы 
 

Капитальный ремонт МБОУ «Чушевицкая 

средняя школа» (I этап) 

 

В 2019 году проведение I этапа  

капитального ремонта 

 

Получение образовательных услуг в 

здании  МБОУ «Чушевицкая средняя 

школа», в котором произведен 

капитальный ремонт 

 
 

Капитальный ремонт МБОУ «Чушевицкая 

средняя школа» (II этап) 

 

В 2020 году проведение II этапа  

капитального ремонта Получение образовательных услуг в 

здании  МБОУ «Чушевицкая средняя 

школа», в котором произведен 

капитальный ремонт 

 

Капитальный ремонт МБОУ «Верховская 

школа» 

В 2020 году проведение капитального 

ремонта 

Получение образовательных услуг в 

здании  МБОУ «Верховская школа», в 

котором произведен капитальный ремонт 

 

Строительство пристройки к МБОУ 

«Верховская школа» 

В 2021 году обучающиеся будут 

переведены из ветхого здания в новое 

Введение новых мест в МБОУ 

«Верховская школа» 

 

 

 

 



Введение новых мест в МБОУ 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я. 

Кремлева» 

К 2023 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» 

Капитальный ремонт МБОУ «Морозовская 

школа» 

В 2023 году проведение капитального 

ремонта 

Получение образовательных услуг в 

здании  МБОУ «Морозовская школа», в 

котором произведен капитальный ремонт 

Капитальный ремонт МБОУ «Шелотская 

основная школа имени Н.Е.Петухова» 

В 2024 году проведение капитального 

ремонта 

Получение образовательных услуг в 

здании  МБОУ«Шелотская основная 

школа имени Н.Е.Петухова», в котором 

произведен капитальный ремонт 

 

 

Количество отремонтированных 

общеобразовательных учреждений 

 Достижение значения показателя 

результативности:  

 2019 год - 1 учреждение, 

 2020 год - 2 учреждения. 

 

Получение образовательных услуг в 

учреждениях, в которых произведен 

капитальный ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Программе 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий на 2016-2025 годы 

 

Мероприятия программы Срок реализации и объем финансирования – всего тыс. рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
Основное мероприятие №1 

«Модернизация инфраструктуры 

системы общего образования путем 

строительства и пристроя» 

 2500,0      

Строительство пристройки МБОУ 

«Верховская школа» 
       

Привязка типового проекта пристройки к 

МБОУ «Верховажская средняя школа 

имени Я.Я.Кремлева» 

 2500,0      

Основное мероприятие №2 

«Реконструкция и капитальный ремонт 

зданий общеобразовательных 

организаций» 

5029,1 19185,5   100,0 100,0 100,0 

Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

пристройки МБОУ «Верховская школа» 

 190,0      

Капитальный ремонт помещений МБОУ 

«Чушевицкая средняя школа» 
5029,1  8791,4      

Капитальный ремонт помещений МБОУ 

«Верховская школа» 
 10204,1 1251,0     

Капитальный ремонт МБОУ «Шелотская 

основная школа  
     100,0   

Капитальный ремонт МБОУ 

«Морозовская школа» 
    100,0    

Другие мероприятия по капитальному 

ремонту зданий 
      100,0  

Всего 5029,1 21685,5 1251,0 0 100,0 100,0 100,0 
 


