
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 27.11.2019                                                                                                      № 1505 
  
                                                                            
О внесении  изменений в постановление  

администрации Камешковского района  

от 05.04.2016 № 417 «Об утверждении  

муниципальной программы «Создание  

новых мест в системе общего образования  

Камешковского района на 2016-2025 годы» 

 

 

 

 В целях повышения результативности и эффективности реализации 

муниципальной программы «Создание новых мест в системе общего 

образования Камешковского района на 2016-2025 годы», уточнения 

финансирования мероприятий программы,  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского 

района от 05.04.2016 № 417 «Об утверждении муниципальной программы 

«Создание новых мест в системе общего образования Камешковского района на 

2016-2025 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции 

(прилагается). 

 2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Камешковского района от 10.10.2017 № 1468,  от 29.12.2018 № 1706 «О 

внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 

05.04.2016 № 417 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

новых мест в системе общего образования Камешковского района на 2016-2025 

годы». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

администрации Камешковского района. 

 

 
 

И.о.главы администрации района                                        Л.В.Гуреева 
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                                                                                           Приложение 

                                                                  к постановлению администрации района 

                                                                от 27.11.2019 № 1505 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА НА 

2016-2025 ГОДЫ» 

 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования администрации Камешковского района 

 

Год составления: 2016 

 

Непосредственный исполнитель: 

начальник управления образования Домарева Ирина Александровна 

uokr@admkam.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

             Подпись                 

 
                                                 

mailto:uokr@admkam.ru
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I. Паспорт 

Муниципальной программы  

«Создание новых  мест в системе общего образования Камешковского района 

на 2016-2025 годы» 

 

 

Наименование 

Программы  

Создание новых мест в системе общего образования 

Камешковского района на 2016-2025 годы 

Исполнитель 

Программы  

Управление образования администрации Камешковского 

района 

Соисполнители 

Программы  

МУ «УЖКХ» Камешковского района 

МОУ СОШ № 1 г. Камешково 

Цель Программы  Обеспечить создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с современными 

требованиями к условиям обучения 

Задачи 

Программы  

1.Ликвидация общеобразовательных организаций с 

двухсменным режимом работы. 

2.Вывод из эксплуатации зданий школ с 

амортизационным износом более 90%. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы   

- число новых мест в общеобразовательных организациях 

Камешковского района, в том числе введенных путем 

строительства новых школ; 

- удельный вес численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну  смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

- удовлетворенность населения качеством общего 

образования. 

Сроки реализации 

Программы  

2016 - 2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы в 2016-2025 

годах составит 679,18  млн. руб., в том числе:   

за счет средств федерального бюджета–341,5 млн.руб., из 

них 

2019 год – 41,6 млн. руб.; 

2020 год – 299,9 млн. руб.; 

за счет средств областного бюджета–305,1 млн. руб.,  из 

них: 

2016 год – 0 млн. руб.; 

2017 год – 0 млн. руб.; 

2018 год – 0 млн. руб.; 

2019 год –98,8 млн. руб.; 

2020 год – 37,1 млн. руб.; 

2021 год – 0 млн. руб.; 

2022 год – 0 млн. руб.; 
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2023 год – 0 млн. руб.; 

2024 год – 100,8 млн. руб.; 

2025 год – 68,4 млн. руб. 

- из районного бюджета 32,58 млн. руб.,  из них: 

2016 год – 0 млн. руб.; 

2017 год – 0 млн. руб.; 

2018 год – 3,1 млн. руб.; 

2019 год – 5,4 млн. руб.; 

2020 год – 3,4 млн. руб.; 

2021 год – 0 млн. руб.; 

2022 год – 0 млн. руб.; 

2023 год – 1,12 млн. руб.; 

2024 год – 11,96 млн. руб.; 

2025 год – 7,6 млн. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы  

К 2025 году все обучающиеся в районе будут учиться в 

одну смену; 

К 2025 году 100% обучающихся перейдут из зданий с 

амортизационным износом более 90%  в новые здания 

общеобразовательных организаций. 

 

II.Характеристика текущего состояния системы общего образования 

 

В настоящее время в районе 13 муниципальных общеобразовательных 

организаций. Образовательный процесс  в 2015-2016 учебном году организован 

для 2610 обучающихся общеобразовательных организаций (в 2014/2015 

учебном году – 2 570 чел.).  Ежегодно с 2011 года растет общее количество 

школьников в районе: 2011 год – 2433 обучающихся, 2012 год -2452, 2013 год – 

2459, 2014  год – 2507, 2015 год – 2610. 

 Средняя наполняемость классов возрастной нормы в районе составляет 

17,6 чел. (город 25,5 чел., село 12,5 чел.).  

Управление образования провело оценку текущей потребности введения 

новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях с учетом 

прогноза демографической ситуации, загруженности школ и фактического 

состояния зданий.  

 Исследование показало, что в настоящий момент инфраструктура части 

школ не соответствует новым требованиям: некоторые здания требуют 

капитального ремонта, не имеют всех видов благоустройства.  Есть здания 

школ, которые спроектированы и построены в середине прошлого века и 

раньше и не отвечают современным требованиям. Кроме того, согласно 

демографическим прогнозам в перспективе до 2025 года численность 

обучающихся общеобразовательных организаций возрастет до 3000 человек.  

 В настоящее время число учащихся, занимающихся в первую смену, 

составляет 92%. В две смены образовательную деятельность ведут две школы 

района: МОУ ООШ № 3 города Камешково и МОУ Новкинская ООШ. Во 

вторую смену занимается 230 школьников. Обе вышеназванные школы  имеют 

высокий более 80% уровень износа.  На территории района  в настоящее время 
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функционируют четыре школы с амортизационным износом зданий более 90%: 

МОУ Гаврильцевская СОШ, МОУ Давыдовская ООШ, МОУ Новкинская ООШ 

и МОУ НОШ № 2 г. Камешково. В трех из указанных четырех школ  

спортивные залы, пищеблоки и столовые находятся в приспособленных 

помещениях.  Самое молодое здание школы в районе – МОУ Серебровская 

ООШ, построенное в 1990 году, а самое старое здание – МОУ Давыдовская 

ООШ, 1902 года постройки.   Уже более  25 лет  на территории Камешковского 

района не строились школы.  

В целях повышения эффективности работы общеобразовательных 

организаций необходимо создавать современные условия для получения 

общего образования. Строительство новых  школ с современными 

спортивными залами, столовыми, медицинскими кабинетами позволит достичь 

этой цели.  

Общая прогнозная потребность до 2025 по вводу новых мест составляет 

1050 мест для обеспечения обучения в первую смену и для перевода 

обучающихся из ветхих зданий. 

В 2016 году  планируется создать 75 новых мест в МОУ СОШ № 1 г. 

Камешково для обеспечения обучения  школьников в одну смену.  

 В 2019-2025 годах планируется создать 1057 новых места в школах для 

обеспечения обучения всех школьников в первую смену и перевода 

обучающихся из аварийных зданий. 

Программа  является основным механизмом реализации государственной и 

муниципальной политики в системе образования, определяющей стратегию и 

ключевые направления развития образования в районе. Необходимость 

реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью 

решаемых задач по формированию условий для получения качественного 

общего образования. 

 

Прогноз развития системы образования до 2025 года. 

Прогноз состояния системы образования базируется как на 

демографических прогнозах о количестве детей, так и на прогнозах экономики, 

рынка труда, социальной сферы и на планируемых результатах реализации 

мероприятий, предусмотренных Программой. 

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет 

доступность качественного образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам, для всех жителей района независимо от их места 

жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья. В 

результате реализации Программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

-все  школьники в районе будут обучаться в одну смену; 

- во всех образовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- повысится удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг. 

Таким  образом, внедрение современных организационных и 
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экономических механизмов управления развитием образования района 

позволит повысить уровень доступности, качества образования и 

эффективности деятельности системы. 

В Программе заложены необходимые меры по созданию новых мест за 

счет строительства трех новых школ. Это позволит к 2021 году ликвидировать 

2-ю смену в городе,  перевести  основную школу на обучение в одну смену, а к 

2025 году – перевести 100% обучающихся из зданий школ с износом более 90%  

в новые школы. По итогам реализации Программы все школьники смогут 

перейти на обучение в одну смену.  

 

III. Приоритеты муниципальной  политики  

в сфере образования на период до 2025 года 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 

2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих 

стратегических документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральная Программа «Содействие созданию в субъектах РФ новых 

мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р); 

Постановление администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 

«Об утверждении Государственной программы Владимирской области 

«Развитие образования»; 

Постановление администрации Камешковского района  от 15.02.2013 № 

205 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в 

отрасли образования Камешковского района, направленного на повышение 

эффективности образования».  

Основными приоритетами муниципальной политики  в сфере образования 

на среднесрочную перспективу должны стать: 

формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для 

доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего 

образования; 

обеспечение современных условий получения общего образования, 

одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места 

жительства и социально-экономического статуса их семей. 

 

IV. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является создание в районе новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям обучения.  

В ходе реализации программы будут решены задачи: 

1.Ликвидация общеобразовательных организаций с двухсменным режимом 

работы. 

2.Вывод из эксплуатации зданий школ с амортизационным износом более 

90%. 
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V. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы 

 Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы 

осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся, 

стоимости типовых проектов общеобразовательных организаций на 675, 250 и 

132  места, а также стоимости строительства объектов. Индексация не 

применяется в связи с утверждением бюджета района на три года. 

 Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий Программы 

получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках 

соответствующих мероприятий. 

  При подготовке обосновывающих материалов ответственный 

исполнитель Программы будет исходить из принципа соответствия объема 

финансирования Программы определенным для Программы лимитам. 

Всего на реализацию Программы в 2016 - 2025 годы планируется 

направить – 679,18 млн. руб., в том числе: 

- из федерального бюджета – 341,5 млн.руб.; 

- из областного бюджета – 305,1 млн. руб.; 

- из районного бюджета –  32,58 млн. руб. 

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств 

бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в 

соответствии с возможностями этих бюджетов. 

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации Программы, в соответствии с задачами 

приведены ниже в таблице. 
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Объемы 

финансирования Программы  

 

                                                                                           (млн. руб.) 

№ 

п/п 

Направление финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Создание дополнительных мест в МОУ СОШ 

№ 1 г. Камешково 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Приобретение типового проекта 

общеобразовательной организации и 

проведение привязки проекта к местности: 

- из районного бюджета 

0 0  

 

 

3,1 

0 0 0 0  

 

 

1,12 

 

 

 

0,76 

0 

3. Строительство новой ОО в г. Камешково: 

- из федерального бюджета 

- из областного бюджета 

- из районного бюджета 

0 0 0  

41,6 

98,8 

5,4 

 

299,9 

37,1 

3,4 

0 0 0 0 0 

4. Строительство сельской ОО в пос. Новки: 

- из областного бюджета 

- из районного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0  

100,8 

11,2 

0 

5. Строительство сельской ОО в с. Гатиха: 

- из областного бюджета 

- из районного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

68,4 

7,6 

 Всего: 0 0 3,1 145,8 340,4 0,0 0,0 1,12 112,76 76,0 
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VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

- все обучающиеся в районе будут учиться в одну смену; 

- 100% обучающихся перейдут из зданий с амортизационным износом более 

90%  в новые здания общеобразовательных организаций. 

 

VII. Система программных мероприятий  

Перечень мероприятий, заложенный в Программе (приложение № 2 к 

Программе), является продолжением работы по развитию образования района и 

рассчитан на 2016 - 2025 годы. 

 

VIII. Анализ рисков реализации Программы  

и описание мер управления рисками 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

Программы со стороны района и области;  

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативно-правовых актов, влияющих на выполнение 

мероприятий Программы; 

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка 

управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации 

Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования 

реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и 

оперативного внесения необходимых изменений на основе анализа данных 

мониторинга. Минимизация рисков возможна при обеспечении правильного 

расчета необходимых объемов средств районного бюджета и необходимого 

дополнительного финансирования из областного бюджета, а также привлечения 

внебюджетных источников, а также через информационное обеспечение и 

операционное сопровождение реализации Программы, оперативное 

консультирование всех её исполнителей. 

 

 IX. Порядок и методика оценки эффективности Программы  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с  постановлением администрации района от 12.02.2014 №  240 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ в муниципальном образовании Камешковский 

район». 

Оценка степени эффективности использования районного бюджета и иных 

источников ресурсного обеспечения Программы определяется по формуле: 

         Фф 

Уф= ----- х 100%, где 

          Фп 
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Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов на реализацию Программы 

на соответствующий отчетный период; 

Фп – Плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

соответствующий отчетный период. 

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы 

определяется на основе расчетов по следующей формуле: 

             Tf1 

    En = ----- x 100%, где: 

             TN1 

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 

Программы (процентов); 

Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации 

Программы; 

TN1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой. 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы в целом 

определяется на основе расчетов по следующей формуле: 

        (Tf1 / TN1 + Tf2 / TN2 + Tfn / TNn) 

    E = --------------------------------------------- x 100%, где: 

                         M 

E - эффективность реализации мероприятий Программы (процентов); 

Tf1, Tf2, Tfn - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе 

реализации Программы; 

TN1, TN2, TNn - нормативные значения индикаторов, утвержденные 

Программой; 

M - количество индикаторов Программы. 

Муниципальная программа считается: 

- высокоэффективной, если Уф и Е 95% и выше; 

- среднеэффективной, если Уф и Е от 75 до 95%; 

- низкоэффективной, если Уф и Е ниже 75%. 

 

 

Список сокращений, используемых в Программе: 

 

ОО – общеобразовательная организация; 

ФБ – федеральный бюджет; 

ОБ - областной бюджет; 

РБ – районный бюджет; 

ВБИ - внебюджетные источники; 

МУ «УЖКХ» - муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» Камешковского района.
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                       Приложение № 1 

    к Программе 

                                                                                                                                                                                        

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя ед. 

изм. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Число новых мест в ОО района,  

 

ед. 75 0 0 0 675 0 0    0    250 132 

 в том числе введенных путем:            

1.1. Эффективного использования 

имеющихся помещений школ 

ед. 75 0 0 0 0 0 0      0 0 0 

1.2. Строительства зданий школ ед. 0 0 0 0 675 0 0 0 250 132 

2. Доля обучающихся в ОО, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в ОО 

% 91 91 92 92 92 99 99 99 100 100 

 В том числе:            

2.1. Обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования 

% 91 91 91 91 91 96 96 96 100 100 

2.2. 

 

Обучающихся по образовательным 

программам основного общего 

образования 

% 91 91 92 93 93 100 100 100 100 100 
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                                                                                                                                                                           Приложение № 2 

                                к Программе  

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполне

ния 

Объем 

финанси

рования 

ФБ ОБ РБ Исполни 

тели 

мероприятия 

Результат мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача1. Ликвидация общеобразовательных организаций с двухсменным режимом работы. 

 

1.1. 

 

Введение трех дополнительных 

помещений для начальных 

классов в результате ликвидации 

дошкольных групп 

2016 

Без финансирования 

УО, МОУ 

СОШ № 1 г. 

Камешково 

Создание дополнительно 75 мест для 

обучающихся начальных классов 

1.2. Строительство новых школ 2019-

2025 
602,42 341,5 236,7 24,22 

УО, МУ 

«УЖКХ» 

Создание 1057 новых мест в системе 

общего образования района 

1.2.1 Приобретение типового проекта 

для строительства ОО на 675 

мест и привязка объекта на 

местность 

2018 

3,1 0 0 3,1 

УО, МУ 

«УЖКХ» 

Наличие типового проекта, 

получение разрешения на 

строительство 

1.2.2 Строительство новой школы в г. 

Камешково на 675 мест 

2019-

2020 
486,2 341,5 135,9 8,8 

УО, МУ 

«УЖКХ» 

Ликвидация обучения в две смены в 

ОО г. Камешково; вывод из 

эксплуатации здания со 90% 

амортизационным износом. 

1.2.3 Приобретение типового проекта 

для строительства сельской ОО 

на 250 мест 

2022 

0 0 0 0 

УО, МУ 

«УЖКХ» 

Наличие типового проекта 

1.2.4 Проведение привязки объектов к 

местности 

2023 
1,12 0 0 1,12 

УО, МУ 

«УЖКХ» 

Получение разрешения на 

строительство 

1.2.5 Строительство новой школы в 

пос. Новки на 250 мест 

2023-

2024 
112,0 0 100,8 11,2 

УО, МУ 

«УЖКХ» 

Вывод из эксплуатации здания  

школы со 90% амортизационным 

износом, ликвидация двухсменного 

обучения 
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Задача 2.Вывод из эксплуатации зданий школ с амортизационным износом более 90%. 

2.1. Строительство новой школы 2023-

2025 
76,76 0 68,4 8,36 

УО, МУ 

«УЖКХ» 

Создание 132 новых мест в системе 

общего образования района 

2.1.1. Приобретение типового проекта 

для строительства сельской ОО 

на 132 мест 

2023 

0 0 0 0 

УО, МУ 

«УЖКХ» 

Наличие типового проекта 

2.1.2. Проведение привязки объектов к 

местности 

2024 
0,76 0 0 0,76 

УО, МУ 

«УЖКХ» 

Получение разрешения на 

строительство 

2.1.3. Строительство новой школы в с. 

Гатиха на 132 мест 

2024-

2025 76,0 0 68,4 7,6 

УО, МУ 

«УЖКХ» 

Вывод из эксплуатации  здания  

школы со 100% амортизационным 

износом 

 


	от 27.11.2019                                                                                                      № 1505

