Администрация Сямженского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2015 г.

356

с. Сямжа

Об утверждении муниципальной программы «Содействие созданию в Сямженском
муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на
2016-2025 годы»
В соответствии с постановлением администрации муниципального района
от 15.08.2014 года № 368 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ Сямженского района», распоряжением
Правительства РФ от 23.10.2015 г. № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.В. Белоглазову.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете «Восход».
Первый заместитель
главы администрации района

В.Н. Семенков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Сямженского муниципального района
от 30.11.2015 № 356
Муниципальная программа
«Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 20162025 годы (далее – Программа)
Паспорт
Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы
Наименование Программы

Основание разработки
Программы

Ответственный исполнитель - координатор Программы
Участники Программы

Основной разработчик
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы

- Программа «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»
на 2016-2025 годы
- Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2015 г. № 2145р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»
на 2016-2025 годы»
- Управление образования Сямженского муниципального
района
- - Управление образования Сямженского муниципального
района;
- общеобразовательные учреждения Сямженского муниципального района.
- Управление образования Сямженского муниципального
района
- создание в Сямженском муниципальном районе новых
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
требованиями к условиям обучения
- обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12)
классах общеобразовательных учреждений Сямженского
муниципального района; капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений с износом 50 процентов
и выше.
- число новых мест в общеобразовательных организациях
Сямженского муниципального района, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры
общего образования; удельный вес численности обучаю-

Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее
социально-экономической
эффективности

щихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,
в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
- 1 этап: 2016-2020 гг.
2 этап: 2021-2015 гг.
- общий объем финансирования Программы в 2016-2025
годах составит 221 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 170 млн. рублей;
за счет средств бюджета района – 51 млн. руб.
- при реализации I этапа Программы (2016-2020 годы):
к 2021 году 1-11 (12) классы в общеобразовательных учреждениях Сямженского муниципального района перейдут на обучение в одну смену; будет удержан существующий односменный режим обучения;
при реализации II этапа Программы (2021-2025 годы):
к 2025 году 100 процентов обучающихся будут обучаться
в зданиях общеобразовательных учреждений с износом
менее 50% (что обеспечит снижение показателей числа
аварийных зданий и зданий, требующих капитального
ремонта), будет удержан существующий односменный
режим обучения.
По итогам реализации Программы все обучающиеся в
общеобразовательных учреждениях станут обучаться в
одну смену; 100 процентов обучающихся будут обучаться
в зданиях общеобразовательных учреждений с износом
менее 50%.

I. Общая характеристика сферы реализации Программы
Программа «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на
2016-2025 годы (далее соответственно - Программа, новые места) разработана в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 г. № 2145-р «О программе
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского
общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность
диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а
именно:
обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в
неделю);
создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных
программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения
детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.
Между тем в настоящее время в Сямженском муниципальном районе в МБОУ
СМР «Сямженская СШ» образовательный процесс организован в две смены. Из общего
количества учащихся (615 человек) во вторую смену обучаются 10% (62 человека). При
существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет увеличиваться количество обучающихся во второй смене. При существующей инфраструктуре с
учетом демографического прогноза будет увеличиваться количество обучающихся в
школе (к 2025 году -734 человека), а также количество классов-комплектов, как занимающихся по основным образовательным программам общего образования и по специальным коррекционным образовательным программам, что потребует создания новых
мест. Кроме этого, с учетом ежегодного увеличения количества обучающихся, занимающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам (в 2015 г.73% обучающихся, к 2025 г. – 100% обучающихся), потребуется большее количество
помещений для проведения занятий по иностранным языкам, организации внеурочной
деятельности. Следует также учитывать необходимость внутришкольной профилизации
на старшем уровне обучения, что приведет к увеличению количества групп, занимающихся одновременно в разных кабинетах и соответственно, к необходимости введения
новых мест в ОУ.
Таким образом, общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест
для создания и поддержания односменного режима обучения составляет 160 мест.
Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.
II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является создание в Сямженском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразовательных организаций и капи-

тальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений с износом 50 процентов и
выше.
Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении N 1.
Программа реализуется в 2016-2025 годы;
По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразовательных учреждениях станут обучаться в одну смену; 100 процентов обучающихся будут обучаться
в зданиях общеобразовательных учреждений с износом менее 50%.
Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в
одну смену, будут созданы 160 новых мест.
III. Характеристика основных мероприятий Программы
В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2025 годах планируются
следующие мероприятия:
Мероприятия на 1 этапе:
- 2016 год: эффективное использование имеющихся помещений МБОУ СМР
«Сямженская СШ», в том числе учебная комната интерната, школьная библиотека (20
мест);
- 2017 год: повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая образовательные организации дополнительного образования (спортзал МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа», кабинеты БУ ДОД СМР «Сямженская ДШИ») (20 мест).
- 2017 год: сокращение классов комплектов на 3 уровне образования (20 мест);
- 2019 год: строительство пристройки к зданию Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Сямженского муниципального района «Сямженская
средняя школа» (100 мест).
Мероприятия на 2 этапе:
- 2021 год: капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сямженского муниципального района «Сямженская средняя школа»;
- 2022 год: капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сямженского муниципального района «Гремячинская основная
школа»;
- к 2025 году будет проведена ликвидация МБОУ СМР «Устьрецкая ОШ».
Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и
аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых
для реализации Программы, включая организацию экспертизы заявок на участие в Программе и результатов работ. Закупка работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Мероприятия Программы приведены в приложении N 2
Глава администрации Сямженского муниципального района:
утверждает муниципальную программу;
Управление образования Сямженского муниципального района:
осуществляет разработку муниципальной программы;
обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
реализацию Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а
также мониторинг реализации мероприятий Программы;
осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в рамках выполнения мероприятий Программы;
в случае необходимости организует экспертные проверки хода реализации Программы;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.
IV. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюджета района.
Финансовое обеспечение Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется путем выделения Управлению образования Сямженского муниципального
района дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с
2016 года в рамках подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 2015 – 2017 годы» Дополнительные бюджетные ассигнования будут использованы на софинансирование мероприятий муниципальной программы.
Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общий объем финансирования Программы на 2016-2025 годы составит 221
млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 170 млн. рублей;
за счет средств бюджета района – 51 млн. руб.
Реализация Программы будет осуществляться с 2016 года.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета района приведены в приложении N 3.
V. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем-координатором Программы является Управление
образования Сямженского муниципального района.
Начальник Управления образования Сямженского муниципального района является руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию и конечные
результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Управление образования Сямженского муниципального района в ходе выполнения Программы:
осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;
разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
составляет детализированный организационно-финансовый план реализации
Программы;

организует экспертные проверки хода реализации Программы;
разрабатывает и вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а
также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на
реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;
разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга
реализации мероприятий Программы;
обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
реализацию Программы;
организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а
также мониторинг реализации мероприятий Программы.
Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных актах,
касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте
ответственного исполнителя - координатора Программы.
VI. Оценка эффективности Программы
Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми
значениями, приведенными в приложении N 1 к Программе, и в соответствии с методикой оценки эффективности Программы, приведенной в приложении N 4.
Методические подходы к определению целевых показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении N 5.
VII. Информация об участии в реализации Программы организаций, в том
числе организаций с государственным и муниципальным участием общественных,
научных и иных организаций, внебюджетных фондов
Управление образования осуществляет политику в сфере образования путем привлечения к реализации мероприятий муниципальной программы государственных, муниципальных учреждений, организаций, жителей района. При этом будут использованы
различные механизмы партнерства и сотрудничества.

Приложение N 1
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
Таблица 1
Целевые показатели (индикаторы)
Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2016-2020 годы

Наименование показателя (индикатора)
1. Число новых мест в общеобразовательных организациях Сямженского
муниципального района - всего
в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего
образования в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий, реализуемых в
субъектах Российской Федерации
2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях всего

Единица измерения
единиц

2015 год
0

2016 год
20

Значения показателя
2017 год
2018 год
40
0

единиц

0

0

0

процентов

92

95

100

2019 год
100

2020 год
0

0

100

-

100

100

100

в том числе:
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
обучающихся по образовательным программам основного общего образования
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования
в том числе в МБОУ СМР «Сямженская СШ» всего
в том числе:
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
обучающихся по образовательным программам основного общего образования
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования

процентов

82

86

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов

90

94

100

100

100

100

процентов

75

83

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

Таблица 2
Целевые показатели (индикаторы)
Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2021-2025 годы
Наименование показателя (индикатора)
1. Число новых мест в общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района всего
в том числе введенных путем строительства объек-

Единица
измерения
единиц

2021 год
0

2022 год
0

единиц

0

0

Значения показателя
2023 год
2024 год
0
0

0

0

2025 год
0

0

тов инфраструктуры общего образования в рамках
софинансирования за счет средств федерального
бюджета мероприятий, реализуемых в субъектах
Российской Федерации
2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях всего
в том числе:
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
обучающихся по образовательным программам основного общего образования
обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования

процентов

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

Приложение № 2
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
Мероприятия Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2020 годы
Наименование мероприятия
Оптимизация загруженности МБОУ СМР
«Сямженская СОШ» (сокращение классов комплектов на старшем уровне образовании, эффективное использование имеющихся помещений
школы; повышение эффективности использования помещений образовательных организаций
разных типов, включая образовательные организации дополнительного образования);
Введение новых мест в общеобразовательных
организациях Сямженского муниципального
района, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования

Ожидаемый результат
К 2017 году процент обучающихся в одну
смену возрастет до 100% от общего числа
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том силе по программам начального общего образования – до 100%

Показатели (индикаторы) Программы
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования

к 2025 году существующий односменный
режим обучения будет поддерживаться с
учетом увеличивающего количества обучающихся и классов-комплектов

число новых мест в общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования

Таблица 2
Мероприятия Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на 2021-2025 годы
Наименование мероприятия
Введение новых мест в общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района, в том числе путем строительства объектов
инфраструктуры общего образования

Ожидаемый результат
100 процентов обучающихся будут
учиться в одну смену в зданиях общеобразовательных учреждений с износом
менее 50 процентов.

Показатели (индикаторы) Программы
число новых мест в общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования

Приложение № 3
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
Объемы финансирования Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы
(млн рублей)
Мероприятия Программы

Введение новых мест в общеобразовательных организациях Сямженском муниципальном районе, в том
числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования
В том числе:
строительство пристройки к зданию МБОУ СМР
«Сямженская СШ» (100 мест).

капитальный ремонт МБОУ СМР «Сямженская
СШ»
капитальный ремонт МБОУ СМР «Гремячинская
ОШ»

Срок реализации

Объем финансирования – всего
(млн. руб.)

В том числе
за счет средств бюджета района (млн. руб.)

2016-2025 годы всего
в том числе:
2016-2020 годы

221

за счет
средств федерального
бюджета
(млн. руб.)
170

117

90

27

2019 год

117

90

27

2021-2025 годы

104

80

24

2021 год

65

50

15

2022 год

39

30

9

51

Приложение № 4
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
Методика
оценки эффективности Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы
Эффективность (Э) программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (далее - Программа) оценивается
ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей
(индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении N 1
к Программе, и определяется по формуле:

[

1
Э= 1 − ×
n

n

∑
i= 1

xi − xфакт,i
xi

]

× 100%

,

где:
n - количество целевых индикаторов;
xi
- планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в приложении N 1 к Программе;
xфакт,i
- фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора).
Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора)
больше соответствующего планируемого значения указанного показателя (индикатора), предусмотренного приложением N 1 к Программе, то значение разности
планируемого значения i-го целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя (индикатора) принимается равным нулю.

Приложение N 5
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
Методические подходы
к определению целевых показателей (индикаторов) Программы «Содействие
созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 20162025 годы
1. Для оценки эффективности реализации программы «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (далее - Программа) используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении N 1 к Программе (далее - целевые показатели (индикаторы).
2. Методика сбора исходной информации для расчета значений целевых показателей (индикаторов) состоит в проведении мониторинга выполнения проектов
в рамках мероприятия Программы.
Мониторинг осуществляется организацией (организациями), отобранной по
конкурсу в рамках мероприятия по мониторингу и аналитическому обеспечению
реализации Программы.
Инструментом реализации мониторинга могут являться специализированные
порталы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Для сбора исходной информации используются помимо ведомственной статистики формы федерального государственного статистического наблюдения.
3. При расчетах значений целевых показателей (индикаторов) используются
следующие методические подходы:
при расчете целевого показателя (индикатора) «число новых мест в общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района, в том числе
введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения (форма N 76-РИК, форма С-1); данные ежегодных мониторингов, проводимых Управлением образования Сямженского муниципального района;
экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе ежегодных мониторингов;
при расчете целевого показателя (индикатора) «удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения (форма N 76-РИК); данные ежегодных мониторингов,
проводимых Управлением образования Сямженского муниципального района; экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе ежегодных
мониторингов; оценка результатов реализации Программы не реже одного раза в

год.
4. Число новых мест в общеобразовательных организациях Сямженского
муниципального района, в том числе введенных путем строительства объектов инУ
фраструктуры общего образования ( од ) (за промежуток между отчетными периодами), рассчитывается по формуле:

(

) (

Уод = Увn − У2n − У3n − Увn − 1 − У2n − 1 − У3n − 1

),

где:
Увn

- общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую и третью смены по состоянию на начало текущего отчетного
периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5);
У2n
- численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало
текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);
У3n
- численность обучающихся в третью смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);
Увn − 1
- общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую и третью смены за предыдущий отчетный период (форма
N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5);
У2n − 1
- численность обучающихся во вторую смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);
У3n − 1
- численность обучающихся в третью смену за предыдущий отчетный
период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5).
5. Показатель определения числа новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, определяется на основе данных федерального статистического наблюдения (форма С-1, раздел 1, строка 12, графа 3; раздел 2, графа 6) с учетом положительных заключений государственной экспертизы на объекты строительства инфраструктуры общего образования субъектов Российской Федерации.
6. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района, занимающихся в
одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразоваУ
тельных организациях Сямженского муниципального района ( о ) рассчитывается
по формуле:

Уо =

где:
У2

У − ( У2 + У3 )
У

× 100%

,

- численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма
N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У3

- численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма
N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);
У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка
01, графа 5).
7. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся по образовательным программам начального
У
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях ( он )
рассчитывается по формуле:

Уон =

(

Ун − У2н + У3н

)

Ун

× 100%

,

где:
У2н

- численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Управления
образования Сямженского муниципального района);
У3н
- численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Управления
образования Сямженского муниципального района);
Ун
- численность обучающихся по образовательным программам начального
общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 07, графа 12).
8. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в муниципальных обУ
щеобразовательных организациях ( оо ) рассчитывается по формуле:

Уоо =

где:
У2о

(

Уо − У2о + У3о
Уо

)

× 100%

,

- численность обучающихся по образовательным программам основного
общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Управления образования Сямженского муниципального района);
У3о
- численность обучающихся по образовательным программам основного
общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Управления образования Сямженского муниципального района);
Уо
- численность обучающихся по образовательным программам основного
общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 13, графа 12).

9. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования в муУ
ниципальных общеобразовательных организациях ( ос ) рассчитывается по формуле:

Уос =

где:
У2с

(

Ус − У2с + У3с
Ус

)

× 100%

,

- численность обучающихся по образовательным программам основного
среднего общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг
Управления образования Сямженского муниципального района);
У3с
- численность обучающихся по образовательным программам основного
среднего общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Управления образования Сямженского муниципального района);
Ус
- численность обучающихся по образовательным программам основного
среднего общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 17, графа
12).

Приложение № 6
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
районного бюджета
Расходы (тыс. руб.), годы
Ответственный исполнитель, соисполнитель

2016-2020 год

1

2

Всего
Управление
образования
Сямженского
муниципального
района

2021-2025 год
3

27

24

27

24

Приложение № 7
к программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на
реализацию Программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
1
Всего
Районный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016-2020 гг.
2021-2025 гг.
117
104
27
24
90
80

Приложение № 8
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Наименование

Финансирование по годам
2016-2020 гг.
2021-2025 гг.

Муниципальная Программа «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на
2016-2025 годы (всего)
Федеральный бюджет
Бюджет района

117

104

90

80

27

24

Администрация Сямженского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2016 г. №

29

с. Сямжа
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
района от 30.11.2015 г. № 356 «Об
утверждении
муниципальной
программы «Содействие созданию
в
Сямженском
муниципальном
районе (исходя из прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в
общеобразовательных организациях»
на 2016-2025 годы»»
В соответствии с постановлением администрации муниципального
района от 15.08.2014 года № 368 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ Сямженского района»,
распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 г. № 2145-р «О программе
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Содействие созданию в Сямженском
муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», утвержденную
постановлением администрации района от 30.11.2015 г. №356, изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В. Белоглазову.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте
администрации
Сямженского
муниципального
района
http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Информацию о размещении настоящего постановления на
официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района
опубликовать в газете «Восход».
Глава района

А.Б. Фролов

Приложение к постановлению
администрации района от 04.02.2016 г. №29
«Утверждена
постановлением
администрации района
от 30.11.2015 г. №356

Муниципальная программа
«Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на
2016-2025 годы (далее – Программа)
Паспорт
Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на
2016-2025 годы
Наименование Программы

Основание разработки
Программы

Ответственный
исполнитель координатор Программы
Участники Программы

Основной разработчик
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

- Программа «Содействие созданию в Сямженском
муниципальном районе (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
- Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2015 г. № 2145р «О программе «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы»
- Управление образования Сямженского муниципального
района
- - Управление образования Сямженского муниципального
района;
- общеобразовательные учреждения Сямженского
муниципального района.
- Управление образования Сямженского муниципального
района
- создание в Сямженском муниципальном районе новых
мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными требованиями к условиям обучения
- обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12)
классах общеобразовательных учреждений Сямженского
муниципального района; капитальный ремонт зданий
общеобразовательных учреждений с износом 50

Целевые показатели
(индикаторы) Программы

-

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

-

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
ее социальноэкономической
эффективности

-

-

процентов и выше.
число новых мест в общеобразовательных организациях
Сямженского муниципального района, в том числе
введенных путем строительства объектов
инфраструктуры общего образования;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся
в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях, в том числе
обучающихся по программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования
1 этап: 2016-2020 гг.
2 этап: 2021-2025 гг.
общий объем финансирования Программы в 2016-2025
годах составит 159,1 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 154,86 млн. руб.;
за счет средств муниципального бюджета – 4,24 млн. руб
при реализации I этапа Программы (2016-2020 годы):
к 2021 году 1-11 (12) классы в общеобразовательных
учреждениях Сямженского муниципального района
перейдут на обучение в одну смену;
будет удержан существующий односменный режим
обучения;
при реализации II этапа Программы (2021-2025 годы):
к 2025 году 100 процентов обучающихся будут обучаться
в зданиях общеобразовательных учреждений с износом
менее 50% (что обеспечит снижение показателей числа
аварийных зданий и зданий, требующих капитального
ремонта), будет удержан существующий односменный
режим обучения.
По итогам реализации Программы все обучающиеся в
общеобразовательных учреждениях станут обучаться в
одну смену; 100 процентов обучающихся будут обучаться
в зданиях общеобразовательных учреждений с износом
менее 50%.

I. Общая характеристика сферы реализации Программы
Программа «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 20162025 годы (далее соответственно - Программа, новые места) разработана в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 г. № 2145-р «О программе «Содействие
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского

общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации
обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность
диктуется
санитарно-эпидемиологическими
требованиями,
строительными
и
противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть
обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену,
безопасность и комфортность условий их осуществления.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно
повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а
именно:
обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 1900 часов обязательной внеурочной
деятельности в рамках основной образовательной программы (до 5 часов в неделю);
создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных
программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным
образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения
детских библиотек, музеев, учреждений дополнительного образования, занятий спортом и
туризмом.
Между тем в настоящее время в Сямженском муниципальном районе в МБОУ СМР
«Сямженская СШ» образовательный процесс организован в две смены. Из общего
количества учащихся (615 человек) во вторую смену обучаются 10% (62 человека). При
существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет увеличиваться
количество обучающихся в школе (к 2025 году -734 человека), количество обучающихся во
второй смене, а также количество классов-комплектов, как занимающихся по основным
образовательным программам общего образования, так и по специальным коррекционным
образовательным программам, что потребует создания новых мест. Кроме этого, с учетом
ежегодного увеличения количества обучающихся, занимающихся по Федеральным
государственным образовательным стандартам (в 2015 г.- 73% обучающихся, к 2025 г. –
100% обучающихся), потребуется увеличение количества помещений для проведения
занятий по иностранным языкам, организации внеурочной деятельности. Следует также
учитывать необходимость внутришкольной профилизации на старшем уровне обучения,
что приведет к увеличению количества групп, занимающихся одновременно в разных
кабинетах и соответственно, к необходимости введения новых мест в ОУ.
Таким образом, общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест для
создания и поддержания односменного режима обучения составляет 160 мест.
Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной
значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного
общего образования.

II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является создание в Сямженском муниципальном районе новых
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными требованиями к условиям обучения.
В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного
режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразовательных организаций и капитальному
ремонту зданий общеобразовательных учреждений с износом 50 процентов и выше.
Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении N 1.
Программа реализуется в 2016-2025 годы;
По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях станут обучаться в одну смену; 100 процентов обучающихся будут обучаться
в зданиях общеобразовательных учреждений с износом менее 50%.
Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в
одну смену, будут созданы 160 новых мест.
III. Характеристика основных мероприятий Программы
В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2025 годах планируются
следующие мероприятия:
Мероприятия на 1 этапе:
- 2016 год: эффективное использование имеющихся помещений МБОУ СМР
«Сямженская СШ», в том числе учебная комната интерната (20 мест);
- 2017 год: повышение эффективности использования помещений образовательных
организаций разных типов, включая образовательные организации дополнительного
образования (спортзал МБУ ДО СМР «Детско-юношеская спортивная школа») (40 мест).
- 2019 год: строительство пристройки к зданию Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Сямженского муниципального района «Сямженская
средняя школа» (100 мест).
Мероприятия на 2 этапе:
- 2021 год: реконструкция Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Сямженского муниципального района «Сямженская средняя школа»;
- 2022 год: реконструкция Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Сямженского муниципального района «Гремячинская основная школа»;
- к 2025 году будет проведена ликвидация МБОУ СМР «Устьрецкая ОШ».
Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и
аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для
реализации Программы, включая организацию экспертизы заявок на участие в Программе и
результатов работ. Закупка работ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд. Мероприятия Программы приведены в
приложении N 2
Глава администрации Сямженского муниципального района:
утверждает муниципальную программу;

Управление образования Сямженского муниципального района:
осуществляет разработку муниципальной программы;
обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
реализацию Программы;
организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также
мониторинг реализации мероприятий Программы;
осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в рамках
выполнения мероприятий Программы;
в случае необходимости организует экспертные проверки хода реализации
Программы;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств,
выделяемых на реализацию Программы.
IV. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств
федерального бюджета, средств муниципального бюджета.
Финансовое обеспечение Программы за счет средств федерального бюджета
осуществляется путем выделения Управлению образования Сямженского муниципального
района дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2016
года в рамках подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» муниципальной
программы «Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской
области на 2015 – 2017 годы» Дополнительные бюджетные ассигнования будут
использованы на софинансирование мероприятий муниципальной программы.
Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общий объем финансирования Программы на 2016-2025 годы составит 159,1
млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 154,86 млн. руб.;
за счет средств муниципального бюджета – 4,24 млн. руб.
Реализация Программы будет осуществляться с 2016 года.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, средств
муниципального бюджета приведены в приложении N 3.
V. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем-координатором Программы является Управление
образования Сямженского муниципального района.
Начальник Управления образования Сямженского муниципального района является
руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию и конечные
результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Управление образования Сямженского муниципального района в ходе выполнения
Программы:
осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для
выполнения Программы;
разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
составляет детализированный организационно-финансовый план реализации
Программы;
организует экспертные проверки хода реализации Программы;
разрабатывает и вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации
Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также
предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию
Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;
разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга
реализации мероприятий Программы;
обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
реализацию Программы;
организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также
мониторинг реализации мероприятий Программы.
Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных актах,
касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте
ответственного исполнителя - координатора Программы.
VI. Оценка эффективности Программы
Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения
фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми
значениями, приведенными в приложении N 1 к Программе, и в соответствии с методикой
оценки эффективности Программы, приведенной в приложении N 4.
Методические подходы к определению целевых показателей (индикаторов)
Программы приведены в приложении N 5.
VII. Информация об участии в реализации Программы организаций, в том
числе организаций с государственным и муниципальным участием общественных,
научных и иных организаций, внебюджетных фондов
Управление образования осуществляет политику в сфере образования путем
привлечения к реализации мероприятий муниципальной программы государственных,
муниципальных учреждений, организаций, жителей района. При этом будут использованы
различные механизмы партнерства и сотрудничества.

Приложение N 1
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
Таблица 1
Целевые показатели (индикаторы)
Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы

№
п/п
1.

Наименование показателя (индикатора)
Число новых мест в
общеобразовательных организациях
субъекта Российской Федерации (всего)

Единиц
а
измере
ния
единиц

Значение показателя
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019
год

2020
год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025
год

0

20

40

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе введенных путем:
1.1

модернизации существующей
инфраструктуры общего образования
(всего)
в том числе путем:

единиц

1.1.1

проведения капитального ремонта

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

строительства зданий школ

единиц

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

1.1.3

реконструкции зданий школ

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4

пристроя к зданиям школ

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

оптимизации загруженности школ

единиц

0

20

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе путем:

1.2.1

эффективного использования имеющихся
помещений школ

единиц

0

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2

повышения эффективности использования
помещений образовательных организаций
разных типов (всего)

единиц

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

единиц

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

включая:
образовательные организации
дополнительного образования
2.

Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в одну смену, в общей
численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
всего
в том числе:

%

92

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1

обучающихся
по
образовательным
программам
начального
общего
образования
обучающихся
по
образовательным
программам основного общего образования

%

82

86

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

обучающихся
по
образовательным
программам среднего общего образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

в том числе в МБОУ СМР «Сямженская
СШ» всего

%

90

94

100

100

100

100

100

100

100

100

100

обучающихся
по
образовательным
программам
начального
общего
образования
обучающихся
по
образовательным
программам основного общего образования

%

75

83

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

обучающихся
по
образовательным
программам среднего общего образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2
2.3

Приложение № 2
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
Мероприятия Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2020 годы
Наименование
муниципального
района

Сямженский
район

Наименование мероприятия,
источник финансирования

2016 2020
годы,
всего
0

Ожидаемый
результат

Расчетный объем финансирования
в том числе
2016
2017 год 2018 год
2019
год
год
0

0

0

2020 год
0

0

Оптимизация загруженности МБОУ
СМР «Сямженская СОШ»
(эффективное использование
имеющихся помещений школы;
повышение эффективности
использования помещений
образовательных организаций
разных типов, включая
образовательные организации
дополнительного образования).

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

К 2017 году процент
обучающихся в одну
смену возрастет до
100% от общего числа
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях, в том
силе по программам
начального общего
образования – до
100%

Показатели
(индикаторы)
Программы

Удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в одну
смену, в общей
численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях, в том
числе обучающихся по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования

Сямженский
район

Строительство здания МБОУ
СМР «Сямженская СШ» на 100
мест

65,1

0

0

0

65,1

0

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Итого федеральный бюджет
Итого областной бюджет
Итого местный бюджет
Итого внебюджетные
источники
Всего по району

61,8
0
3,3
0
61,8
0
3,3
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

61,8
0
3,3
0
61,8
0
3,3
0

0
0
0
0
0
0
0
0

65,1

0

0

0

65,1

0

К 2021 году
обучающиеся 1-4,
10-11 (12) классов
будут обучаться в
первую смену,
будет удержан
односменный
режим работы

создание 100 новых
мест

Таблица 2
Мероприятия Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на 2021-2025 годы
Наименование
муниципального
района
Сямженский
район

Наименование мероприятия,
источник финансирования
Реконструкция МБОУ СМР
«Сямженская СШ»
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Реконструкция МБОУ СМР
«Гремячинская ОШ»

Расчетный объем финансирования
2021-2025
в том числе
годы, всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
65
65
0
0
0
0
64,35
0
0,65
0
29

64,35
0
0,65
0
0

0
0
0
0
29

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ожидаемый результат
Программы

Показатели
(индикаторы
Программы)

к 2024 году в одну
смену станут обучаться
все 5-9 классы в
общеобразовательных
организациях, к 2025 году
100 процентов
обучающихся перейдут из
зданий
общеобразовательных

100% обучающихся
перейдут из зданий с
износом 50% и выше
в новые здания
общеобразовательных
организаций
100% обучающихся
перейдут из зданий с

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Итого федеральный бюджет
Итого областной бюджет
Итого местный бюджет
Итого внебюджетные источники
Всего по району

28,71
0
0,29
0
93,06
0
0,94
0
94

0
0
0
0
64,35
0
0,65
0
65

28,71
0
0,29
0
28,71
0
0,29
0
29

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

организаций с износом 50 износом 50% и выше
процентов и выше в новые
в новые здания
общеобразовательные общеобразовательных
организации
организаций

Поадресное наименование объектов по годам ввода
Наименование объекта

МБОУ СМР «Сямженская СШ»
МБОУ СМР «Гремячинская
ОШ»

Наименование работ
(проведение капитального
ремонта, строительство
зданий школ,
реконструкция зданий
школ, пристрой к зданиям
школ, возврат в систему
общего образования
зданий,и используемых не
по назначению,
приобретение зданий и
помещений,аренда зданий и
помещений)
строительство пристройки

Единица
измерения
(количество
зданий/
помещений/
мест)

Значение показателя

2015
год

мест

0

реконструкция

зданий

0

реконструкция

зданий

0

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

100
1
1

2023
год

2024
год

2025
год

Приложение № 3
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
Объемы финансирования Программы «Содействие созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы
(млн. рублей)
Наименование
муниципального района
(городского округа)

Мероприятия
Программы

Срок реализации

Сямженский
муниципальный район

Введение новых мест в
общеобразовательных
организациях
Сямженском
муниципальном районе, в
том числе путем
строительства объектов
инфраструктуры общего
образования
в том числе:
строительство пристройки
к зданию МБОУ СМР
«Сямженская СШ» (100
мест).

2016 - 2025 годы,
всего
в том числе:
2016 - 2020 годы,
всего
2016 год
2017 год
2018 год

Объем
В том числе
финансирования, за счет средств за счет средств за счет средств
всего
федерального
областного
местного
бюджета
бюджета
бюджета
159,1
154,86
0
4,24

за счет
внебюджетных
источников
0

65,1

61,8

0

3,3

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2019 год

65,1

61,8

0

3,3

0

2020 год
в том числе:
2021 - 2025 годы,
всего

0
94

0
93,06

0
0

0
0,94

0
0

капитальный
ремонт
МБОУ СМР «Сямженская
СШ»
капитальный
ремонт
МБОУ
СМР
«Гремячинская ОШ»

2021 год

65

64,35

0

0,65

0

2022 год

29

28,71

0

0,29

0

2023 год
2024 год
2025 год

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Приложение № 4
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
Методика
оценки эффективности Программы «Содействие созданию в Сямженском
муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы
Эффективность (Э) программы «Содействие созданию в Сямженском
муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (далее - Программа)
оценивается ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в
приложении N 1 к Программе, и определяется по формуле:

[

1
Э= 1 − ×
n

n

∑
i= 1

xi − xфакт,i
xi

]

× 100%

,

где:
n - количество целевых индикаторов;
xi
- планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора),
приведенного в приложении N 1 к Программе;
xфакт,i
- фактически достигнутое значение i-го целевого показателя
(индикатора).
Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора)
больше соответствующего планируемого значения указанного показателя
(индикатора), предусмотренного приложением N 1 к Программе, то значение
разности планируемого значения i-го целевого показателя (индикатора) и
фактически достигнутого значения i-го целевого показателя (индикатора)
принимается равным нулю.

Приложение N 5
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы
Методические подходы
к определению целевых показателей (индикаторов) Программы «Содействие
созданию в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 20162025 годы
1. Для оценки эффективности реализации программы «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (далее Программа) используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в
приложении N 1 к Программе (далее - целевые показатели (индикаторы).
2. Методика сбора исходной информации для расчета значений целевых
показателей (индикаторов) состоит в проведении мониторинга выполнения
проектов в рамках мероприятия Программы.
Мониторинг осуществляется организацией (организациями), отобранной по
конкурсу в рамках мероприятия по мониторингу и аналитическому обеспечению
реализации Программы.
Инструментом реализации мониторинга могут являться специализированные
порталы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Для сбора исходной информации используются помимо ведомственной
статистики формы федерального государственного статистического наблюдения.
3. При расчетах значений целевых показателей (индикаторов) используются
следующие методические подходы:
при расчете целевого показателя (индикатора) «число новых мест в
общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района, в том
числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего
образования» - данные Федеральной службы государственной статистики по
формам статистического наблюдения (форма N 76-РИК, форма С-1); данные
ежегодных мониторингов, проводимых Управлением образования Сямженского
муниципального района; экспертная экстраполяция результатов реализации
Программы на основе ежегодных мониторингов;
при расчете целевого показателя (индикатора) «удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях,
в
том
числе
обучающихся
по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования» - данные Федеральной службы государственной статистики
по формам статистического наблюдения (форма N 76-РИК); данные ежегодных
мониторингов,
проводимых
Управлением
образования
Сямженского
муниципального района; экспертная экстраполяция результатов реализации
Программы на основе ежегодных мониторингов; оценка результатов реализации

Программы не реже одного раза в год.
4. Число новых мест в общеобразовательных организациях Сямженского
муниципального района, в том числе введенных путем строительства объектов
У
инфраструктуры общего образования ( од ) (за промежуток между отчетными
периодами), рассчитывается по формуле:

(

) (

Уод = Увn − У2n − У3n − Увn − 1 − У2n − 1 − У3n − 1

),

где:
Увn

- общая численность обучающихся в общеобразовательных
организациях в первую, вторую и третью смены по состоянию на начало текущего
отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5);
У2n
- численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало
текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);
У3n
- численность обучающихся в третью смену по состоянию на начало
текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);
Увn − 1
- общая численность обучающихся в общеобразовательных
организациях в первую, вторую и третью смены за предыдущий отчетный период
(форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5);
У2n − 1
- численность обучающихся во вторую смену за предыдущий
отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);
У3n − 1
- численность обучающихся в третью смену за предыдущий отчетный
период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5).
5. Показатель определения числа новых мест в общеобразовательных
организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего
образования, определяется на основе данных федерального статистического
наблюдения (форма С-1, раздел 1, строка 12, графа 3; раздел 2, графа 6) с учетом
положительных заключений государственной экспертизы на объекты
строительства инфраструктуры общего образования субъектов Российской
Федерации.
6. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
У
общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района ( о )
рассчитывается по формуле:

Уо =

где:
У2

У − ( У2 + У3 )
У

× 100%

,

- численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма
N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У3

- численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма
N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);
У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка
01, графа 5).
7. Удельный вес численности обучающихся по образовательным
программам
начального
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях Сямженского муниципального района,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в муниципальных
У
общеобразовательных организациях ( он ) рассчитывается по формуле:

Уон =

(

Ун − У2н + У3н

)

Ун

× 100%

,

где:
У2н

- численность обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг
Управления образования Сямженского муниципального района);
У3н
- численность обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг
Управления образования Сямженского муниципального района);
Ун
- численность обучающихся по образовательным программам начального
общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 07, графа 12).
8. Удельный вес численности обучающихся по образовательным
программам
основного
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся по образовательным программам основного общего
У
образования в муниципальных общеобразовательных организациях ( оо )
рассчитывается по формуле:

Уоо =

где:
У2о

(

Уо − У2о + У3о
Уо

)

× 100%

,

- численность обучающихся по образовательным программам основного
общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Управления
образования Сямженского муниципального района);
У3о
- численность обучающихся по образовательным программам основного
общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Управления
образования Сямженского муниципального района);
Уо
- численность обучающихся по образовательным программам основного

общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 13, графа 12).
9. Удельный вес численности обучающихся по образовательным
программам основного среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся по образовательным программам основного среднего
У
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях ( ос )
рассчитывается по формуле:

Уос =

где:
У2с

(

Ус − У2с + У3с
Ус

)

× 100%

,

- численность обучающихся по образовательным программам основного
среднего общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг
Управления образования Сямженского муниципального района);
У3с
- численность обучающихся по образовательным программам основного
среднего общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг
Управления образования Сямженского муниципального района);
Ус
- численность обучающихся по образовательным программам основного
среднего общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 17, графа
12).

Приложение № 6
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
муниципального бюджета
Расходы (тыс. руб.), годы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель

2016-2020 год

1

2021-2025 год
3

2

Всего
Управление
образования
Сямженского
муниципального
района

3,3

0,94

3,3

0,94

Приложение № 7
к программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного, муниципального бюджетов на
реализацию Программы
Ответственный
исполнитель, соисполнители
1

Всего
Муниципальный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016-2020 гг.
2021-2025 гг.
2

3

65,1
3,3
61,8

94
0,94
93,06

Приложение № 8
к Программе «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе
(исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы
Наименование

Финансирование по годам
2016-2020 гг.
2021-2025 гг.

Муниципальная Программа «Содействие созданию
в Сямженском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на
2016-2025 годы (всего)
Федеральный бюджет
Муниципальный бюджет

65,1

94

61,8

93,06

3,3

0,94
»

