
        

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

Александровского района от 15.03.2016   № 

323 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

Александровского района в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения на 2016-

2025 годы» 

 

    

 

В соответствии постановлением администрации Владимирской области 

от 28.06.2017 № 534 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации области от 09.02.2016 № 90» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

    1. Внести в приложение к постановлению  администрации 

Александровского района от 15.03.2016   № 323 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Александровского района в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В разделе  «Паспорт муниципальной программы «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Александровского района в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 

2016-2025 годы»: 

1.1.1.Строку «Целевые  показатели (индикаторы)  Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Программы 

1. Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования 

в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21.11.2017                №   2700 



численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования. 

2. Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Александровского района. 

3. Число новых мест в общеобразовательных 

организациях Александровского района, введенных 

путем строительства новой общеобразовательной 

организации и эффективного использования 

имеющихся помещений школ. 

 

 

1.1.2.Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем  финансирования  Программы  в 2016 

- 2025 годах составит   703,567397 млн. рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета  - 

147,567397  млн. руб. 

 

 

 

1.1.3.Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в 

следующей редакции: 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

При реализации  Программы (2016 - 2025 годы): 

- к 2025 году обучающиеся 1-4-х  и 5-9-х классов в 

общеобразовательных организациях перейдут на 

обучение в одну смену; 

будет удержан существующий односменный режим  

обучения. 

По итогам реализации Программы все обучающиеся 

в общеобразовательных организациях станут 

обучаться в одну смену. 

 

 

 

1.2. Раздел II «Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, а 

также целевые показатели (индикаторы) реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Целью Программы является создание в Александровском 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-х классах муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Целевые  показатели  (индикаторы)  Программы  приведены в 

приложении № 1. 

Программа реализуется в 2 этапа: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы. 

На I этапе предполагается к 2021 создать 300 новых мест за счет 

оптимизации загруженности школ  и капитального ремонта зданий и удержать 

существующий односменный режим обучения. 

На  II этапе  планируется    создать 1000   новых  мест  за счет 

строительства нового общеобразовательного учреждения и обеспечить 

обучение в одну смену обучающихся 1-4-х классов и 5-9-х классов. 

Реализация  Программы  приведет  к  тому,  что  за счет создания 1300 

новых мест все  обучающиеся станут  обучаться  в  одну  смену». 
 

1.3. Раздел III «Мероприятия Программы»  изложить в следующей редакции: 

«1. Строительство школы на 1000 мест в г. Александрове (микрорайон 

Южный, ул. Жулева) с использованием типового проекта, 

предусматривающего соответствие архитектурных решений современным 

требованиям к организации образовательного процесса, возможность 

трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для 

разных видов деятельности: 

2017 год – оформление земельного участка под строительство новой школы и 

подготовка проектно-сметной документации. 

2021 - 2022 годы – строительство школы на 1000 мест на условиях 

софинансирования. 

   2. Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 10: 

2017 г. – обследование здания  

2018 г. – приобретение проекта и экспертиза. 

2019 г. – капитальный ремонт. 

   3. Оптимизация загруженности школ путем эффективного 

использования имеющихся помещений: 

2016 год -  МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 11  

2017 год – МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 4 
 
 

1.4. Раздел IV «Финансовое обеспечение Программы»  изложить в следующей 

редакции: 

«Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться на 

условиях софинансирования за счет средств местного, областного бюджетов и 

привлечения внебюджетных источников. 

Контроль  за  использованием  средств  на  реализацию  Программы 

осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации. 



Общий объем финансирования Программы в 2016 -2025 годах составит 

703,567397 млн. рублей, в том числе  за счет средств местного бюджета  - 

147,567397 млн. руб. 

Реализация Программы будет осуществляться с 2016 года. Объемы  

финансирования  Программы  приведены в приложении № 4.»  
 
 

           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. Размещение 

заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд.  

Мероприятия Программы приведены в приложениях № 2 и  № 3.» 
 

1.5. Приложения 1-4  к муниципальной программе «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Александровского района в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы»  

изложить в редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему 

постановлению. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

 

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

 

 

 

   Глава администрации                                                      И.А. Першин                                                                                                                                

 



Приложение 1 к Программе 

Целевые показатели (индикаторы) Программы на 2016-2025 годы 

п/п 

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 

организациях Александровского района 
единиц 

0 100 50 0 150 0 0 1000 0 0 0 

 

в том числе введенных путем:             

1.2. модернизации существующей инфраструктуры общего 

образования (всего), 
единиц 

0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 

 

в том числе путем: 
 

           

1.2.1 проведения капитального ремонта единиц 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 строительства зданий школ единиц 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 

1.3. оптимизации загруженности школ единиц 
0 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

в том числе путем: 
 

           

1.3.1 эффективного использования имеющихся помещений школ единиц 
0 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

(всего) 

процентов 

87,9 88,8 87,5 87,5 90,0 

 

90,0 

 

90,0 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

в том числе: 
 

           

2.1 обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования 
процентов 

89,4 90,5 84,0 84,0 87,0 

 

87,0 

 

87,0 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

2.2. обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования 
процентов 

84 85,5 88,4 88,4 88,4 

 

88,4 

 

88,4 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

2.3. обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования 
процентов 

100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях общего 

образования. 

процентов 

39 47 70 80 90 95 
100 100 100 100 100 

 



Приложение 2 к Программе 

 

 

Поадресное наименование объектов по годам ввода  в Александровском районе 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование работ 
 

Значения показателя 

п/п 
Наименование 

объекта 

(;проведение капитального ремонта, 

строительство зданий школ, 

реконструкция зданий школ, пристрой к 

зданиям школ, возврат в систему общего 

образования зданий, используемых не по 

назначению, приобретение зданий и 

помещений, аренда зданий и помещений) 

Единица 
измерения 

 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 

Школа в  

г. Александрове 

(микрорайон 

Южный, 

ул.Жулева) 

Строительство  

 

Количество 
мест 

    
 

  
1000 

   

2 

МБОУ СОШ № 10 

г. Струнино 

Капитальный ремонт здания Количество 
мест 

    
150 

  
 

   

 



Приложение 3 к Программе 

Мероприятия Программы на 2016 - 2025 годы  
Наименование 

мероприятия, 

источник 

финансирования 

Объем финансирования Ожидаемый 

результат 

Показатели 

(индикаторы) 

Программы 
2016 - 

2025 
годы - 

всего 

в том числе 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Всего 703,5673

97 млн. 

руб. 

 5,567397 
млн. руб. 

1,5 млн. 

руб. 

1,5 

млн. 

руб. 

 347,5 

млн. 

руб. 

347,5 

млн. 

руб. 

   К 2025 году 

все 

обучающиес

я перейдут 

на обучение 

в одну смену 

и  

будет 

удержан 

существующ

ий 

односменны

й режим  

обучения; 

-Число новых мест в 

общеобразовательных  

организациях 

Александровского 

района, введенных 

путем  

строительства здания 

школы на 1000 мест; 

капитального ремонта 

и оптимизации 

загруженности школ. 

- 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. 

в том числе:            

1. Строительство 

новой школы в г. 

Александрове на 

1000 мест 

(микрорайон 

Южный,  

ул. Жулева). 

 

700,0 

млн. 

руб.   

 5,0  

млн. руб.   

   347,5 
млн. 

руб.  

(из них 

69,5  

млн. 

руб. – 

местный 

бюджет) 

347,5 
млн. 

руб.  

(из них 

69,5  

млн. 

руб. – 

местный 

бюджет) 

   

2. Капитальный 

ремонт здания 

МБОУ СОШ № 

10 г. Струнино 

3,0 млн. 

руб. 
  1,5 

 млн. руб.  

1,5  
млн. 

руб. 

 

      

3. Оптимизации 

загруженности 

школ за счет 

эффективного 

использования 

имеющихся 

помещений  

0,567397 

млн. 

руб. 

 0,567397 

млн. руб. 
         



 

 

Приложение 4 к Программе 

Объемы финансирования Программы на 2016 - 2025 годы  

 
Мероприятия Программы Срок реализации Объем финансирования 

- всего 

В том числе 

за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств  

местного бюджета 
за счет внебюджет-

ных источников 
Введение новых мест в  

общеобразовательных 

организациях  

Александровского района 

 путем: 

-  строительства новой 

школы в г. Александрове 

на 1000 мест (микрорайон 

Южный, ул. Жулева) 

-   проведения 

капитального ремонта 

здания МБОУ СОШ № 10 

г. Струнино 

- оптимизации 

загруженности школ за 

счет эффективного 

использования имеющихся 

помещений (МБОУ СОШ 

№ 11, МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 10). 

2016-2025 годы – 

всего 

703,567397 млн. руб. 556,0 млн. руб. 147,567397млн. руб. 0,0 

в том числе 

2016-2020 годы - 

всего 

8,567397  млн. руб. 0 8,567397 млн. руб. 0,0 

2016 год 0 0 0 

 
0,0 

2017 год 5,567397 млн. руб. 0 5,567397 млн. руб.  

 

 

0,0 

2018 год  1,5 млн. руб. 0 1,5 млн. руб.  

 
0,0 

2019 год 1,5 млн. руб. 0 1,5 млн. руб. 

 

0,0 

           2020 год 0 0 0 

 

0,0 

в том числе  

2021-2025 годы - 

всего 

695 млн. руб. 556,0 млн. руб. 139 млн. руб. 0,0 

2021 год 347,5 млн. руб. 278,0 млн. руб. 69,5 млн. руб. 

 

0,0 

2022 год 347,5 млн. руб. 278,0 млн. руб. 69,5 млн. руб. 

 

0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

2024 год 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

2025 год 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 


