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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО 

РАЙОНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ  
НА 2016-2025 ГОДЫ»  

 
 Паспорт муниципальной программы «Создание новых мест в об-

щеобразовательных организациях Гусь-Хрустального района в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы». 

 
Наименование 
муниципальной 
программы  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Гусь-Хрустального района в соответствии с прогнозируемой 
потребностью на 2016-2025 годы (далее – Программа) 

Руководитель 
программы 

Заместитель главы администрации района по социальной по-
литике 

Ответственный 
исполнитель 
программы  

Управление образования администрации района 

Соисполнители  Общеобразовательные организации района (по согласованию) 
Участники про-
граммы  

Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний (поселений) района (по согласованию) 

Цель програм-
мы  

Создание в общеобразовательных организациях района новых 
мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными требованиями к условиям обучения 

Задачи про-
граммы  

Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах 
общеобразовательных организаций района, перевод обучаю-
щихся в новые здания общеобразовательных организаций из 
зданий с износом 50 процентов и выше 

Целевые пока-
затели (индика-
торы) програм-
мы 

- удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами в 
общей численности обучающихся в образовательных органи-
зациях общего образования; 
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся общеобра-
зовательных организаций; 
- количество новых мест в общеобразовательных организаци-
ях района; 
- количество новых мест в общеобразовательных организаци-
ях Владимирской области, введенных за счет софинансирова-
ния из средств федерального бюджета; 
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
зданиях, требующих капитального ремонта или реконструк-
ции (процентов); 
- удельный вес численности обучающихся в зданиях, имею-
щих все виды благоустройств (процентов); 
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- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
третью смену (процентов). 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Реализация Программы осуществляется в два этапа: 
I этап - 2016 - 2020 годы 
II этап - 2021 - 2025 годы 

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Про-
граммы – 492,7 млн. рублей, в том числе из федерального  
бюджета – 173,1 млн. руб., областного бюджета  -288,2 млн. 
рублей, за счет бюджета муниципального района – 31,4 млн. 
рублей. 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации програм-
мы 

При реализации I этапа Программы (2016 – 2020 годы): 
- к 2021 году 1 – 11 (12) классы в общеобразовательных орга-
низациях района перейдут на обучение в одну смену; 
- будет удержан существующий односменный режим обуче-
ния. 
При реализации II этапа Программы (2021 – 2025 годы): 
- к 2025 году 100 процентов обучающихся перейдут из зданий 
общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и 
выше в новые общеобразовательные организации (что обес-
печит снижение показателей числа аварийных зданий и зда-
ний, требующих капитального ремонта); 
- будет удержан существующий односменный режим обуче-
ния. 
По итогам реализации Программы: 
- все обучающиеся в общеобразовательных организациях ста-
нут обучаться в одну смену; 
- 100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 
50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных 
организаций. 

 
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения  

программным методом  
Настоящая Программа разработана с учетом положений государственной 

программы Владимирской области «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Владимирской области от 09.02.2016 № 90, а также на основании поста-
новления администрации Владимирской области от 04.02.2014 №59 «Об утвер-
ждении государственной программы Владимирской области «Развитие образова-
ния» на 2014 – 2020 годы». 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития обра-
зования и экономике в районе требуется, в том числе, совершенствование условий 
и организации обучения в общеобразовательных организациях района (далее – 
школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требовани-
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ями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государ-
ственными образовательными стандартами общего образования (далее ФГОС 
ОО). 

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 в соответствии с 
требованиями к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет суще-
ственно повысить доступность качественного школьного образования в соответ-
ствии с ФГОС ОО второй половины дня, а именно: 

- создать условия для применения сетевой формы реализации образователь-
ных 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 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физиче-
ской культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 01.06.2012  № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы». 

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посеще-
ния библиотек, музеев, клубных объединений, Домов культуры, занятий туриз-
мом. 

В настоящее время на территории муниципального образования Гусь-
Хрустального района в трех школах района образовательный процесс организован 
в две смены (9,7 % от общего количества школ), в которых обучается свыше 200 
человек (4,9 % от общей численности обучающихся): 

- МКОУ Курловская СОШ №2 – 60 человек 
- МКОУ Великодворская СОШ – 58 человек 
- МКОУ Купреевская СОШ – 83 человека. 
1 ноября 2015 года пожаром уничтожено здание МКОУ Купреевской СОШ. 

Учебно-воспитательный процесс для детей этой школы организован во 2-ую сме-
ну на базе 2-х общеобразовательных учреждений, так как на территории д. Купре-
ево нет зданий и помещений, которые можно приспособить для организации 
учебных занятий: МКОУ Тащиловская СОШ (начальное звено – 34 чел.), МКОУ 
Колпская СОШ (основное и среднее звенья – 66 чел.). В настоящее время ведется 
работа по определению места строительства нового здания школы и анализ фи-
нансовых затрат на проектно-сметную документация, техническую экспертизу 
проекта здания общеобразовательной организации.  

Процесс обучения и дошкольного воспитания детей школьного и дошколь-
ного возрастов в посёлке Великодворский в настоящее время протекает в приспо-
собленных зданиях с фактическим износом конструкций – 100%. Площади груп-
повых комнат в детском саду и классные комнаты в школе не отвечают современ-
ным санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также требованиям по обес-
печению непосредственно процесса обучения и воспитания. В здании школы нет 
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столовой, спортзала, медицинского кабинета, кабинета директора. Отсутствует 
система централизованного водоснабжения и канализации. В здании детского са-
да недостаточное количество спальных и туалетных комнат. В зданиях школы пе-
реход детей из одного блока в другой осуществляется по улице. Количество детей 
п. Великодворский стабильно, есть тенденция роста. В соответствии с муници-
пальной программой «Объект капитального строительства «Школа-сад» пос. Ве-
ликодворский, Гусь-Хрустального района, Владимирской области на 2014-2016 
годы», утвержденной постановлением главы района от 27.02.2014 № 10 подготов-
лены исходно-разрешительная документация на строительство здания школы-
сада и проектно-сметная документация на данный вид работ, которая получила 
положительное заключение Владимирского территориального управления госу-
дарственной вневедомственной экспертизы. Здание школы-сада рассчитано на 
300 учащихся и 95 воспитанников. 

На территории района 11 школ (34,3%) построены более 50 лет назад, в том 
числе 4 школы, здания которых построены до 1940 года. При этом многие школь-
ные здания не соответствуют новым требованиям. 

Всего на территории района используются 14 школьных зданий с уровнем 
износа  50%.  

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что здания школ спроектированы и по-
строены в середине прошлого века и раньше, и не отвечают современным требо-
ваниям, предъявляемым к таким объектам. 

Меры федеральной поддержки по проведению противоаварийных меропри-
ятий в зданиях государственных и муниципальных школ в 2009 – 2011 годах, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2009 № 622 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных меропри-
ятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учре-
ждений», и мероприятия по капитальному (текущему) ремонту зданий школ в 
рамках модернизации региональных систем общего образования в 2012 – 2013 го-
дах позволили снизить количество таких зданий, но не решили проблему в целом. 

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составля-
ет 590 мест, в том числе: 

- обеспечение обучения в первую смену – 450 мест. 
При реализации I этапа Программы (2016 – 2020 годы) к 2021 году 1 – 11 

классы в школах района перейдут на обучение в одну смену, при реализации ме-
роприятий по созданию 450 новых мест в следующих школах: 

- 300 мест путем строительства нового здания школы-сад в посёлке Вели-
кодворский; 

- 150 мест путем строительства нового здания школы в деревне Купреево. 
Также в целях удержания  односменного режима обучения к 2020 году бу-

дет проведена реорганизации МКОУ Курловской СОШ № 1 путем присоединения 
к ней МКОУ Курловской ООШ и создания одного общеобразовательного учре-
ждения МКОУ Курловская СОШ, располагающегося в двух зданиях. 

При реализации II этапа Программы (2021 – 2025 годы): 
- к 2025 году 100 % обучающихся перейдут из зданий школ с износом 50 % 
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и выше в новые школы, что обеспечит снижение показателей числа аварийных 
зданий и зданий, требующих капитального ремонта, при условии финансирования 
капитальных ремонтов (реконструкций) зданий школ, имеющих высокую степень 
износа в рамках данной программы.  

По итогам реализации Программы: 
- все обучающиеся в школах станут обучаться в одну смену; 
- 100 % обучающихся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в 

новые здания школ, при условии финансового обеспечения модернизации инфра-
структуры общего образования. 

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной 
значимостью решаемых задач по формированию условий для получения каче-
ственного общего образования. 

2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является создание в школах новых мест в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обуче-
ния. 

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению одно-
сменного режима обучения в 1 – 11 классах школ и переводу обучающихся в но-
вые здания школ из зданий с износом 50 процентов и выше. 

Программа реализуется в два этапа: 
I этап – 2016-2020 годы; 
II этап – 2021-2025 годы. 
На I этапе предполагается к 2020 году перевести 1-11 классы на обучение в 

одну смену и удержать соответствующий односменный режим обучения, а также 
продолжить создание новых мест для перевода обучающихся из аварийных зда-
ний школ. 

На II этапе к 2025 году планируется перевести 100% обучающихся аварий-
ных зданий школ в новые отремонтированные школы и обеспечить обучение в 
одну смену обучающихся 1-11 классов, удерживая существующий односменный 
режим обучения. 

Таким образом, реализация Программы приведет к тому, что все учащиеся 
района станут обучаться в одну смену. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации программы приведены в при-
ложении 1 к Программе. 

3. Механизм реализации Программы 
В целях реализации основной задачи Программы в 2016 – 2025 годах пла-

нируется строительство 2 школ с использованием типовых проектов, предусмат-
ривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к ор-
ганизации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, 
позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности. 

Предусматривается также выполнение работ по организационно-
техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение согла-
шений, необходимых для реализации Программы, включая организацию экспер-
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тизы заявок на участие в Программе и результатов работ. Размещение заказа на 
выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд. 

Мероприятия Программы направлены на создание новых мест в школах в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обуче-
ния, которые включают в себя следующие мероприятия: 

- строительства нового здания школы-сад в посёлке Великодворский; 
- строительства нового здания школы в деревне Купреево. 
При реализации II этапа Программы в 2021 – 2025 годах планируется со-

здать перевод обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа путем, 
При условии финансирования капитальных ремонтов (реконструкций) зда-

ний школ, имеющих высокую степень износа в рамках данной программы.  
Руководителем Программы является заместитель главы администрации 

района по социальной политике, который несет ответственность за реализацию 
Программы  и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на 
выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управ-
ления реализацией Программы. 

Управление образования администрации района в ходе выполнения Про-
граммы: 

- осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Про-
граммы; 

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для выполнения Программы; 

- организует экспертные проверки хода реализации Программы; 
- вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации Про-

граммы 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 Про-
граммы; 

- разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для монито-
ринга реализации мероприятий Программы; 

- обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяе-
мых на реализацию Программы. 

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных ак-
тах, касающихся управления реализацией Программы, размещается на официаль-
ном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе. 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение Программы предусматривается за счет выделенных 
средств федерального, областного бюджета и бюджета муниципального района. 

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общий объем финансирования Программы на 2016 – 2025 годы составит 
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492,7 млн. рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 173,1 млн. руб. 
- за счет средств областного бюджета – 288,2 млн. рублей; 
- за счет бюджета муниципального района –31,4 млн. рублей. 
Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета 

осуществляется путем выделения  бюджетных средств в рамках государственной 
программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 
№ 59. 

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципаль-
ного района в части финансирования строительства школы-сад в пос. Вели-
кодворский осуществляется путем выделения  бюджетных средств в рамках му-
ниципальной программы «Объект капитального строительства «Школа-сад» пос. 
Великодворский, Гусь-Хрустального района, Владимирской области на 2014-2017 
годы», утвержденной постановлением главы района от 12.11.2014 № 69. 

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципаль-
ного района в части финансирования строительства нового здания школы в д. 
Купреево осуществляется путем выделения  бюджетных средств в рамках муни-
ципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 29.02.2016 
№ 156. 

Реализация Программы будет осуществляться с 2016 года. 
Объемы ресурсного обеспечения Программы приведены в приложении 3 к 

Программе. 
5. Оценка эффективности Программы 

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения 
фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их пла-
нируемыми значениями, приведенными в приложении 1 к Программе. 

При реализации I этапа Программы: 
- к 2021 году 1 – 11 (12) классы станут обучаться в одну смену; 
- будет удержан существующий односменный режим обучения. 
При реализации II этапа Программы: 
- к 2025 году 100 % обучающихся перейдут из зданий школ с износом 50 % 

и выше в новые школы;  
- будет удержан существующий односменный режим обучения. 
По итогам реализации Программы все обучающиеся в школах станут обу-

чаться в одну смену, 100 % обучающихся перейдут из зданий школ, имеющих вы-
сокую степень износа, в школы, соответствующие новым современным требова-
ниям.  
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                                                                                                                                                                                                  Приложение 1 к Программе 
 
 

Целевые показатели (индикаторы)                                                                                                                                
муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Гусь-Хрустального района в соответствии 

с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 Количество новых мест в об-
щеобразовательных организа-
циях муниципальных образо-
ваний 

Единиц 0 300 0 0 132 0 0 0 0 0 

  в том числе введенных путем:                       
1.1 модернизации существующей 

инфраструктуры общего обра-
зования (всего), 

Единиц 0 300 0 0 132 0 0 0 0 0 

  в том числе путем:                       
1.1.1 строительства зданий школ Единиц   300     132           

  Численность обучающихся 
общеобразовательных органи-
заций 

человек 4125 4140 4051 4051 4051 4051 4051 4051 4051 4051 

  в том числе:                       
  обучающихся по образова-

тельным программам началь-
ного общего образования 

человек 1785 1769 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 

  обучающихся по образова-
тельным программам основ-
ного общего образования 

человек 2051 2084 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2109 
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  обучающихся по образова-
тельным программам среднего 
общего образования 

человек 289 287 268 268 268 268 268 268 268 268 

  Численность обучающихся, 
занимающихся во второю 
смену 

человек 219 140 114 63 0 0 0 0 0 0 

  в том числе:                       
  обучающихся по образова-

тельным программам началь-
ного общего образования 

человек 135 42 35 16 0 0 0 0 0 0 

  обучающихся по образова-
тельным программам основ-
ного общего образования 

человек 72 91 73 47 0 0 0 0 0 0 

  обучающихся по образова-
тельным программам среднего 
общего образования 

человек 12 7 6 0 0 0 0 0 0 0 

2 Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся 
в первую смену, в общей чис-
ленности обучающихся обще-
образовательных организаций 

% 61,6% 30,0% 30,7% 25,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  в том числе: %                     
2.1 обучающихся по образова-

тельным программам началь-
ного общего образования 

% 92,4% 97,6% 97,9% 99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.2 обучающихся по образова-
тельным программам основ-
ного общего образования 

% 96,5% 95,6% 96,5% 97,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.3 обучающихся по образова-
тельным программам среднего 
общего образования 

% 95,8% 97,6% 97,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3 Удельный вес численности 
обучающихся в образователь-
ных организациях общего об-
разования в соответствии с 
федеральными государствен-
ными образовательными стан-
дартами в общей численности 
обучающихся в образователь-
ных организациях общего об-
разования 

% 63,0 73,0 82,9 92,7 95,9 100 100 100 100 100 

4 Количество новых мест в об-
щеобразовательных организа-
циях субъектов Российской 
Федерации, введенных за счет 
софинансирования из средств 
федерального бюджета 

единиц   300     132           

5 Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся 
в зданиях, требующих капи-
тального ремонта или рекон-
струкции 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Удельный вес численности 
обучающихся в зданиях, име-
ющих все виды благо-
устройств 

% 99,3 98,3 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся 
в третью смену 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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                                                                                                                                                                                                  Приложение 2 к Программе 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Гусь-Хрустального района в 

соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы» 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  срок реа-
лизации 

Объем финан-
сирования всего 

в том числе:  

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

  Введение новых мест в об-
щеобразовательных органи-
зациях Гусь-Хрустального 
района в соответствии с про-
гнозируемой потребностью 
на 2016-2025 годы 

2016-2025 
годы 

486 405,19 130 413,60 167 949,39 0,00 30 844,50 157 197,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  за счет средств федерального 
бюджета 

284 824,40 0,00 146 317,50 0,00 0,00 138 506,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  за счет средств областного 
бюджета 

183 745,69 117 372,20 19 952,39 0,00 29 302,30 17 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  за счет средств бюджета муни-
ципального района 

17 835,10 13 041,40 1 679,50 0,00 1 542,20 1 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1 Строительство "Школы-
сад" пос. Великодворский, 
Гусь-Хрустального района 
Владимирской области 

2016-2017 
годы 

298 362,99 130 413,60 167 949,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  за счет средств федерального 
бюджета 

146 317,50  146 317,50          

  за счет средств областного 
бюджета 

137 324,59 117 372,20 19 952,39          
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  за счет средств бюджета муни-
ципального района 

14 720,90 13 041,40 1 679,50          

2 Строительство "Школа на 
132 учащихся по адресу д. 
Купреево, Гусь-
Хрустального района Вла-
димирской области 

2019-2020 
годы 

188 042,20 0,00 0,00 0,00 30 844,50 157 197,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  за счет средств федерального 
бюджета 

138 506,90     138 506,90       

  за счет средств областного 
бюджета 

46 421,10    29 302,30 17 118,80       

  за счет средств бюджета муни-
ципального района 

3 114,20    1 542,20 1 572,00       
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Приложение 3 к Программе 
 

Порядок  
расходования субсидии на капитальные вложения в объекты муниципаль-

ной собственности 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования субсидии из 
областного бюджета, предоставляемой бюджету муниципального района на капи-
тальные вложения в объекты муниципальной собственности (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях обеспечения высокого качества обра-
зования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития общества и экономики посредством софинансирования рас-
ходных обязательств бюджета муниципального района, возникающих при: 

а) строительстве (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническом перевооружении) объектов муниципальной собственности или при-
обретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в 
сфере образования (далее - объекты капитального строительства); 

б) оснащении новых мест в общеобразовательных организациях средствами 
обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования (да-
лее - средства обучения и воспитания). 

3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета муниципального района в пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных администрации района  на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
4.1. Для объектов капитального строительства: 
а) наличие потребности бюджета муниципального района в капитальных 

вложениях в объекты капитального строительства; 
б) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитально-

го строительства, имеющей положительное заключение государственной экспер-
тизы проектной документации и положительное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства; 

в) наличие нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию 
мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, на софинансирование которых предоставляются субсидии; 

г) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинанси-
рование которого осуществляется из областного бюджета, и порядок определения 
объемов указанных ассигнований, если иное не установлено нормативными пра-
вовыми актами администрации области; 

д) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансируемых за счет 
субсидий для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учрежде-
ний и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муници-
пальных образований; 
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е) использование типовой проектной документации, которая разработана 
для аналогичного объекта капитального строительства и информация о которой 
внесена в реестр типовой проектной документации (при наличии такой докумен-
тации), - в отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирова-
ние строительства объектов капитального строительства; 

ж) возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет. 
4.2. Для оснащения новых мест в общеобразовательных организациях сред-

ствами обучения и воспитания: 
а) наличие потребности бюджета муниципального района в оснащении но-

вых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспита-
ния; 

а) наличие нормативных правовых актов муниципального образования, 
предусматривающих оснащение новых мест в общеобразовательных организаци-
ях средствами обучения и воспитания, на софинансирование которых предостав-
ляется субсидия; 

б) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства муниципального района, софинансирова-
ние которого осуществляется из областного бюджета, и порядок определения 
объемов указанных ассигнований, если иное не установлено нормативными пра-
вовыми актами администрации области; 

в) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансируемых за счет 
субсидий для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учрежде-
ний и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муници-
пальных образований; 

г) возврат муниципальным районом средств в областной бюджет. 
5. Объем средств областного бюджета на исполнение расходного обязатель-

ства муниципального образования за счет субсидии составляет: 
а) 80 процентов - если доля дотаций из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет составляла менее 5 процентов собственных 
доходов местного бюджета; 

б) 90 процентов - если доля дотаций из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет составляла от 5 до 20 процентов собствен-
ных доходов местного бюджета; 

в) 95 процентов - если доля дотаций из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
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замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет составляла от 20 до 50 процентов собствен-
ных доходов местного бюджета; 

г) 99 процентов - если доля дотаций из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов собственных до-
ходов местного бюджета. 

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, за-
ключенного до 01 мая текущего финансового года, содержащего положения, 
установленные пунктами 9 и 10 Правил формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального , утвержден-
ных постановлением администрации области от 19.12.2014 N 1287 по форме, 
утвержденной департаментом образования администрации Владимирской  

7. Учет операция по использованию средств субсидии осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской области. 

8. Оценка эффективности осуществления расходов, источником финансово-
го обеспечения которых является субсидия, и соблюдение условий ее предостав-
ления осуществляются на основании сравнения планируемых и достигнутых зна-
чений показателей результативности использования субсидии: 

8.1. Для объектов капитального строительства: 
- количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных 
в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, в том числе с возмож-
ностью использования для реализации программ общего образования; 
- количество созданных мест в образовательных организациях для обучающихся 
за счет строительства или приобретения объектов капитального строительства; 
- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений. 

8.2. Для оснащения новых мест в общеобразовательных организациях сред-
ствами обучения и воспитания: 

- количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

9. Администрация района ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным месяцем, представляют в департамент образования админи-
страции Владимирской области  отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достигнутых значени-
ях показателей результативности предоставления субсидии по форме, утвержден-
ной департаментом образования. 

10. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения усло-
вий ее предоставления, к муниципальному району применяются меры принужде-
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ния, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации, а 
также в случае невозврата муниципальным образованием средств в областной 
бюджет.  

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии 
бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия 
предоставления субсидии не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой си-
лы. 

11. Средства субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не зачислен в доход об-
ластного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного 
бюджета в установленном порядке. 

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность 
представляемой информации возлагается на администрацию района. 

13. Контроль за целевым использованием средств субсидии областного 
бюджета осуществляется администрацией района. 
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Приложение 4 к Программе 
 

Порядок 
расходования субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания 

новых мест в общеобразовательных организациях 
 

1. Настоящий Порядок  устанавливает  правила расходования субсидии на 
реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразова-
тельных организациях (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обяза-
тельств бюджета муниципального района, возникающих при реализации муници-
пальных программ, которые должны включать в себя одно или несколько из сле-
дующих мероприятий: 

а) модернизация инфраструктуры общего образования (проведение капи-
тального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям об-
щеобразовательных организаций, возврат в систему общего образования зданий, 
используемых не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и поме-
щений, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях 
средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образователь-
ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания (далее - средства обучения и воспитания); 

б) оптимизация загруженности общеобразовательных организаций (эффек-
тивное использование имеющихся помещений (в том числе за счет сетевого взаи-
модействия), повышение эффективности использования помещений образова-
тельных организаций разных типов, включая образовательные организации до-
полнительного, профессионального и высшего образования, проведение органи-
зационных мероприятий, направленных на оптимизацию образовательной дея-
тельности, и кадровых решений, в том числе решений по повышению квалифика-
ции педагогических работников начального общего, основного общего и среднего 
общего образования). 

3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета муниципального района в пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных администрации района  на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличие с учетом демографического прогноза потребности муниципаль-

ного района в обеспечении местами обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях в одну смену (включая ликвидацию третьей смены обучения), динамики 
численности детей школьного возраста и сохранения существующего односмен-
ного режима обучения; 

б) наличие зданий с уровнем износа 50 процентов и выше, в которых реали-
зуются основные общеобразовательные программы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, и (или) отсутствием санитарно-
гигиенических помещений, требующих перевода обучающихся на новые места с 
современными условиями обучения; 
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в) наличие муниципальной программы, сформированной на период 2016 -
 2025 годов, и мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил; 

г) наличие обязательства муниципального района по обеспечению создания 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения, включая их оснащение 
средствами обучения и воспитания, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нор-
мами, федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования, а также с учетом перечня средств обучения и воспитания, соответ-
ствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще-
образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 
создания в муниципальных образованиях (исходя из прогнозируемой потребно-
сти) новых мест в общеобразовательных организациях. Указанный перечень, 
включающий критерии его формирования и требования к функциональному 
оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося 
средствами обучения и воспитания утверждаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

д) наличие в бюджете муниципального бюджетных ассигнований на испол-
нение расходного обязательства, муниципального района, софинансирование ко-
торого осуществляется из областного бюджета, и порядок определения объемов 
указанных ассигнований, если иное не установлено нормативными правовыми ак-
тами администрации области; 

е) наличие правовых актов, включающих в себя одно или несколько меро-
приятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил; 

ж) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансируемых за счет 
субсидий для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учрежде-
ний и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муници-
пальных образований (за исключением оснащения новых мест в общеобразова-
тельных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для ре-
ализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования); 

з) использование при осуществлении строительства либо приобретения (вы-
купа) здания общеобразовательной организации типовой проектной документа-
ции, информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, - в отношении субсидий, за счет которых осуществляется реализация 
мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных орга-
низациях; 

и) возврат муниципальным районом средств в областной бюджет. 
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между администрацией муниципального 
образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской об-
ласти и департаментом образования администрации Владимирской области (далее 
- соглашение), которое должно содержать положения, установленные пунктами 9 
и 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из област-
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ного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области, 
утвержденных постановлением администрации области от 19.12.2014 N 1287 по 
форме, утвержденной департаментом образования. 

6. Объем средств областного бюджета на исполнение расходного обязатель-
ства муниципального района  за счет субсидии составляет: 

а) 70 процентов - если доля дотаций из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет составляла менее 5 процентов собственных 
доходов местного бюджета; 

б) 80 процентов - доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), заме-
ненной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет составляла от 5 до 20 процентов собственных 
доходов местного бюджета; 

в) 90 процентов - доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), заме-
ненной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет составляла от 20 до 50 процентов собственных 
доходов местного бюджета; 

г) 95 процентов - доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), заме-
ненной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов собственных доходов 
местного бюджета. 

7. Учет операция по использованию средств субсидии осуществляется на 
лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской области. 

8. Оценка эффективности осуществления расходов, источником финансово-
го обеспечения которых является субсидия, и соблюдение условий ее предостав-
ления осуществляются на основании сравнения планируемых и достигнутых зна-
чений показателей результативности использования субсидии муниципальными 
образованиями: 

- количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов 
Российской Федерации (Владимирская область); 

- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования в соответствии с федеральными государственными образова-
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тельными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных ор-
ганизациях общего образования; 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях. 

9. Администрация района ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным месяцем, представляют в департамент образования отчет об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии, и о достигнутых значениях показателей результативности предо-
ставления субсидии по форме, утвержденной департаментом образования. 

10. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муни-
ципальным районом условий ее предоставления к нему применяются меры при-
нуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, а также в случае невозврата муниципальным районом средств в областной 
бюджет. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии 
бюджету муниципального района не принимаются в случае, если условия предо-
ставления субсидии не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

11. Средства субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не зачислен в доход об-
ластного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного 
бюджета в установленном порядке. 

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность 
представляемой информации возлагается на администрацию района. 

13. Контроль за целевым использованием средств субсидии областного 
бюджета осуществляется администрацией района. 
 
 

 


