
                                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 января 2016 года № 19 

р. п. Ачит 

 

Об утверждении программы, направленной на создание новых мест в 

общеобразовательных  организациях Ачитского городского округа в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения, на 2016-2025 годы 

 

В целях реализации стратегических направлений и задач по развитию 

системы образования в соответствии с современными требованиями к условиям 

обучения, администрация Ачитского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую программу, направленную на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях Ачитского городского округа в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения, на 2016–2025 годы (далее – Программа) (Приложение). 

         2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

(Козлова А.Е.) обеспечить выполнение мероприятий Программы. 

. 3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

Глава городского округа               Д.А.Верзаков 
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Утверждена 

 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 21 января 2016 г. № 19  

 

 Программа,  

направленная на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ачитского 

городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения,  

на 2016 - 2025 годы 

 

ПАСПОРТ  

Цель Программы  обеспечить создание в Ачитском городском округе новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения 

   

Задачи Программы  обеспечение односменного режима обучения в 1–11 классах 

общеобразовательных организаций, строительство и проведение 

капитальных ремонтов зданий с износом 50 процентов и выше 

   

Целевые показатели 

(индикаторы) Программы 

 число новых мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях, 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; 

сокращение численности зданий школ с износом более 50%, 

расположенных на территории Ачитского городского округа, в 

том числе  путем капитального ремонта зданий школ 

 

Сроки реализации Программы  I этап – 2016–2020 годы 

II этап – 2021–2025 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 общий объем финансирования Программы в 2016–2025 годах 

составит 731,8 млн. рублей, в том числе:  

- за счет средств областного бюджета – 569,1 млн. рублей; 

- за счет средств местного бюджета -  162,7 млн. рублей. 

 

Объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах 

составит 620,8 млн. рублей, в том числе:  

- за счет средств областного бюджета – 552,0 млн. рублей; 

- за счет средств местного бюджета -  68,8 млн. рублей. 

 

Объем финансирования Программы в 2021 - 2025 годах 

составит 111 млн. рублей, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета – 17,1 млн. рублей; 

- за счет средств местного бюджета -  93,9 млн. рублей. 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели ее 

социально-экономической 

эффективности  

 при реализации I этапа Программы  

(2016–2020 годы):  

к 2020 году в 1–4 классах и 10-11 классах в общеобразовательных 

организациях будет удержан существующий односменный режим 

обучения; 

  при реализации II этапа Программы (2021–2025 годы): 

100  процентов обучающихся будут обучаться в зданиях, 

соответствующих современным условиям обучения (что 

обеспечит снижение показателя числа зданий, требующих 

капитального ремонта), будет удержан существующий 

односменный режим обучения. 

 

По итогам реализации Программы все обучающиеся в 

общеобразовательных организациях станут обучаться в одну 

смену;  

100 процентов обучающихся будут обучаться в зданиях, 

соответствующих современным условиям обучения. 

 

 

Структура Программы 

 
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, в разрезе 

объектов общего образования. 

 

Программа на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ачитского 

городского округа разработана в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы и в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 года №2145-р. 

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); 

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. N 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. N 

761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения 

детских библиотек, музеев, занятий туризмом. 

В целом по Ачитскому городскому округу прогнозная численность детей от 6.5 до 18 

лет до 2025 года в среднем удерживается от 2000 до 2500 человек.     
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Численность обучающихся в общеобразовательных организациях до 2025 года 

возрастет с 1667 человек до 2010 человек (на 343 человека).   

В Ачитском городском округе образовательный процесс организован в одну смену, 

при существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза с 2016-2017 

учебного года в 2-х школах (МКУО АГО «Уфимская СОШ» и МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ») прогнозируется в 2 смены. 

В МКОУ АГО «Уфимская СОШ» образовательный процесс реализуется в 1 смену, 

ситуация последних лет в поселке Уфимский характеризуется стабильным приростом 

населения, в том числе демографическим.  

 В п. Уфимский школа двухэтажная, кирпичная, введена в эксплуатацию в 1962 

году. На сегодняшний день в ней обучается 323 учащихся. В перспективе (2016-2017 

учебный год) будет осуществляться подвоз учащихся с 5 по 11 класс (с. Карги), что 

приведет к увеличению учащихся, а значит, увеличится число классов – комплектов, что 

приведет к потребности новых учебных помещений. 

 Администрация школы ежегодно проводит обследование зданий, имеющихся у 

школы (всего два здания: здание школы S 2120,1 кв.м и здание мастерской S – 99,3 кв.м). 

По результатам обследования были сделаны выводы: учитывая длительный срок 

эксплуатации здания (54 года от начала ввода в эксплуатацию), значительное 

несоответствие современным требованиям, значительные размеры затрат на приведение 

его прочностных и эксплуатационных характеристик, экономически целесообразно 

построить новую школу:  

 1) в связи с увеличением количества учащихся, что может привести к увеличению 

классов – комплектов, а в дальнейшем ко 2-ой смене; 

 2) отсутствием достаточного количества учебных помещений, ряд помещений 

были переоборудованы в учебные, так например: учительская  в кабинет иностранного 

языка, библиотека в кабинет истории и обществознания; 

 3) с затруднением подвести горячую и холодную воду в специализированные 

кабинеты начальных классов, химии, физики и т.д. в соответствии с требованиями 

СанПиН, так как конструкции зданий не рассчитаны на дополнительное техническое 

вмешательство; 

 4) электропроводка старая и требует замены в связи с большим сроком 

эксплуатации, а также с увеличением нагрузки, так как в связи с введением ФГОС 

материально – техническая база школы улучшилась;  

 5) отсутствует спортивный зал, на сегодняшний день занятия по физической 

культуре проходят в приспособленном помещении на 2-ом этаже в актовом зале, что 

опасно для жизни и здоровья сотрудников и учащихся, так как перекрытия деревянные. 

Отсутствуют душевые помещения, раздевалки для мальчиков и девочек, помещение для 

учителя физкультуры, помещение для хранения спортивного инвентаря; 

 6) гардеробная для учащихся вынесена в тамбур школы, который холодный, 

система отопления не позволяет поддерживать достаточный температурный режим; 

 7) в помещении пищеблока недостаточно цехов для приготовления пищи, 

недостаточно помещений для хранения продуктов питания, отсутствуют помещения для 

сотрудников пищеблока, недостаточно помещений для хранения инвентаря; 

 8) отсутствует оборудованная спортивная площадка; 

 9) в части антитеррористической защищенности ограждение территории требуют 

полной замены, так как не соответствует современным требованиям, отсутствует 

освещение по всему периметру; 

 10) сан.узлы (туалеты) холодные, при этом выгребная яма находится под ними, что 

создает опасные условия, а также присутствие неприятного запаха, который 

распространяется в учреждение; 

11) в части пожарной безопасности отсутствуют пути эвакуации со 2—го этажа. 

В МКОУ АГО «Ачитская СОШ» общее количество учебных кабинетов в школе для 
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уровней основного общего и среднего общего образования – 24, спортзал – 1, здание 

учебно-производственных мастерских - 1.   

Общее количество учебных кабинетов в начальной школе – 8 + игровая комната.  

В здании школы по ул. Ленина, 4 обучается 16 классов средней и основной школы и 

4 класса начальной школы, в здании по ул. Кирова, 6 обучается 8 классов начальной 

школы. 

Существует необходимость в постройке здания новой современной школы и для 

этого есть объективные причины: 

1) Здание начальной школы расположено на расстоянии 2 кварталов от здания 

основной и средней школы. В помещении школы отсутствуют спортивный и актовый зал, 

на 264 ученика 2 санузла (1 для мальчиков и 1 для девочек, оборудованные 2 кабинками). 

Учебные кабинеты начальных классов не оборудованы умывальными раковинами с 

подводкой горячей воды. Объемно-планировочные решения пищеблока не соответствуют 

предъявляемым требованиям: недостаточно производственных цехов для работы на 

сырье. Пищеблок по имеющимся мощностям можно использовать лишь как буфет-

раздаточную. Прилегающий к зданию земельный участок не соответствует требованиям: 

нет зоны отдыха, физкультурно-спортивной зоны, места для прогулок.  

2) Сложность с работой в 2 зданиях с классами начальной школы возникает и у 

учителей-предметников спец. дисциплин: иностранный язык, музыка, физическая 

культура, ИЗО и внеурочной деятельности. В здании начальной школы отсутствуют 

специализированные кабинеты и учителям приходится на каждый урок носить с собой 

наглядные пособия, дидактические материалы, инструменты. Постоянно приводить 

классы на эти уроки в здание средней школы нецелесообразно, так как много времени 

отнимает переодевание и переход, во время которого ученики начальных классов дважды 

пересекают проезжую часть. 

3) В здании средней школы для занятий физической культурой имеется 1 

спортивный зал. В здании начальной школы спортивного зала нет и поэтому все 28 

классов-комплектов занимаются в одном зале и очень часто в зале занимаются по 2 класса 

(так как в каждом классе 3 часа физической культуры в неделю). Особую актуальность 

данная проблема приобретает в межсезонье, когда зимние виды спорта уже закончились 

или еще не начались, а заниматься на школьном стадионе и хоккейном корте нельзя из-за 

погодных условий. 

4) В школе отсутствует кабинет музыки (под кабинет музыки отведено помещение в 

цокольном этаже, что является нарушением требований СанПиН 2.4.2.2821-10), кабинет 

технологии состоит из одного помещения, которое визуально разделено на 

функциональные зоны. 

5) Помещение учебно-производственных мастерских расположено в здании без 

системы централизованного водоснабжения и канализации, данное помещение требует 

капитального ремонта и также расположено отдельно от здания средней школы (на 

расстоянии 200 метров), теплый переход не оборудован. 

6) Объемно-планировочное решения столовой и пищеблока средней школы также не 

в полной мере соответствуют требованиям: отсутствует цех для вторичной обработки 

овощей, отсутствует холодный цех, не предусмотрены административно-бытовые 

помещения, трудоемкие операции, связанные с подъемом и переносом тяжестей на 

пищеблоке не механизированы, помещения пищеблока не оборудованы приточно-

вытяжной механической вентиляцией (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

При подсчете количества классов-комплектов и количества кабинетов может 

сложиться впечатление, что помещений достаточно, но при подсчете предельной 

наполняемости необходимо учитывать, что технология, иностранный язык, информатика 

делятся на подгруппы в количестве до 15 человек, и класс в этот момент занимает 2 

кабинета. 

К 2021 году количество обучающихся в школе увеличится до 800 человек (36 
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классов-комплектов), что будет превышать проектную мощность школы на 21 человека (1 

класс), а по количеству мест будет не хватать 50.  

Таким образом, в данной программе запланированы мероприятия по строительству с 

созданием дополнительных мест на 260 учащихся. 

При этом многие школьные здания в Ачитском городском округе не соответствуют 

новым требованиям. 

На территории Ачитского городского округа 13 общеобразовательных организаций 

(юридических лиц), в т. ч. 8 - средних, 5 – основных. Одна средняя школа имеет филиал в 

с. Быково (МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»).  

- 7 организаций (54%) введены в эксплуатацию в 1960-70 гг. 

 - 6 организаций (46%) построены в 1980-90 гг.  

Типовые проекты имеют 11 организаций (85%), 2 организации(15%) расположены в 

приспособленных зданиях.  Часть дополнительных учебных помещений находятся в 

приспособленных зданиях, где вынуждены находиться и заниматься дети. 

В 4 школах здания требуют капитального ремонта, необходимо провести следующие 

виды работ: 

- ремонт кровли; 

- замена оконных и дверных блоков; 

- ремонт фасадов; 

- ремонт внутренней отделки. 

В 2021 - 2025 годах планируется капитальные ремонты зданий с износом 50 

процентов и выше: МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО «Русскопотамская 

СОШ», МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» и 

строительство пристроя к зданию МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ». 

МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», здание школы построено 1966 г. Мощность 420 

чел., общая площадь 3594,9м
2
  

В здании школы необходимо провести следующие ремонтные работы: 

- капитальный ремонт крыши над основным зданием и актовым залом. Особую 

угрозу для жизни детей составляют плиты перекрытия в школьной столовой, так как из-за 

протекания идет разрушение плит перекрытия и железобетонных балок. Над основным 

зданием крыша шиферная, шифер старый, имеются трещины во многих местах. Из-за 

протечки идет разрушение деревянных конструкций крыши. Конструкции 

деформированы и поражены гнилью. На чердаке установлены опорные балки, чтобы не 

было обрушения крыши, но при сильной снеговой нагрузке северная сторона крыши 

может не выдержать; 

- оконные блоки повреждены гнилью, створки и форточки не открываются. 

Роспотребнадзор дает рекомендации по замене оконных блоков, так как учреждение не 

имеет возможности проветривать классные помещения. Дверные блоки и полотна 

находятся в крайне изношенном состоянии и требуется замена; 

- требуется частичная замена дощатых полов на 1-этаже, в актовом и спортзале, 

замена полов из керамической плитки в пищеблоке и в вестибюле 1 этажа; 

- необходимо сделать капитальный ремонт по восстановлению душевых и туалетов в 

спортзале. 

    МКОУ АГО «Русскопотамская  средняя общеобразовательная  школа»  

функционирует с 1964 года.  

В здании школы необходимо провести следующие ремонтные работы: 

- увеличить площадь и набор оборудования  пищеблока; 

- отремонтировать  и заменить полы в учебных кабинетах и коридорах этажей; 

- заменить двери кабинетов, пожарных выходов  и помещений кухни; 

- заменить кровли крыш над пристроями (столовой и мастерских); 

- смонтировать систему отопления в кабинете трудов для мальчиков; 

- заменить деревянные блоки на блоки ПВХ в пристрое столовой и подвале; 
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- произвести ремонт фасада школы; 

- построить навес над парадным входом; 

- установить металлическое ограждение по периметру школы; 

- замена  электропроводки, гофра в здании   школы. 

    МКОУ АГО «Бакряжская средняя общеобразовательная  школа».  

В с. Бакряж школа двухэтажная кирпичная, введена в эксплуатацию в 1972 году. На 

сегодняшний день в ней обучается 97 учащихся, к 2025 году будет увеличение до 128 

человек. Здание типовое, при вводе эксплуатацию предназначалось для учащихся с 1- по 8 

класс, т.е. восьмилетка, на сегодняшний день обучаются  дети с 1 по 11 класс.  

 Общая площадь составляет 1857 кв.м, используется в образовательном процессе 

898 кв.м, этого недостаточно, согласно прогнозу. По результатам обследования были 

сделаны выводы: учитывая длительный срок эксплуатации здания, амортизационный 

износ 100%  (44 года от начала ввода в эксплуатацию), значительное несоответствие 

современным требованиям, ежегодные предписания  Роспотребнадзора и Госпожнадзора, 

целесообразно провести капитальный ремонт во всей школе с учетом современных 

требований, а именно, провести:  

- замену оконных блоков во всех помещениях; 

- замену полов; 

- ремонт системы отопления; 

- ремонт эвакуационных выходов; 

- ремонт (замену) электропроводки. 

В муниципальной программе запланировано строительство пристроя  МКОУ АГО 

«Марикаршинская ООШ». 

В МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» обучаются 52 ребенка из двух деревень (д. 

Марийские Карши, д. Артемейкова), в т. ч. по образовательной программе начального 

общего образования обучается – 17 детей, по образовательной программе основного 

общего образования обучается – 35 детей. Контингент детей многонациональный: 

русские, марийцы, татары. Общее количество работников – 26, в т.ч. административно-

управленческий персонал – 2, педагогов – 13, иные работники 11.  

В 1999 году в д. Марийские Карши в  приспособленное здание детского сада  была 

переведена школа из аварийного здания, которое находилось в близлежащей деревне. 

Площадь здания составляет – 492,7 кв.м. Отсутствуют физкультурно-спортивный зал, 

теплый туалет, недостаточное количество учебных помещений.  

Строительство пристроя  позволит улучшить условия обучения детей и выполнить 

требования санитарных правил. 

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной 

значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного 

общего образования. 

 

II. Цель и задачи Программы, обоснование, сроки и этапы ее реализации, 

а также целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 

 

Управление образование администрации Ачитского городского округа: 

- обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий 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 

мероприятий Программы; 



8 

 

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

выделяемых на реализацию Программы. 

Целью Программы является создание в Ачитском городском округе новых мест в 

МКОУ АГО «Ачитская СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ», проведение капитальных 

ремонтов зданий с износом 50 процентов и выше: МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», 

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО 

«Большеутинская СОШ» и строительство пристроя к зданию МКОУ АГО 

«Марикаршинская ООШ», 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 классах общеобразовательных организаций, строительство 

пристроя к зданию и проведение капитальных ремонтов зданий с износом 50 процентов и 

выше. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении.  

Программа реализуется в 2 этапа: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы. 

На I этапе предполагается в МКОУ АГО «Ачитская СОШ» и МКОУ АГО «Уфимская 

СОШ» к 2020 году удержать существующий односменный режим обучения в одну смену 

в 1 - 4 классах.  

На II этапе в МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО «Русскопотамская 

СОШ», МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» к 2025 

году планируется провести капитальные ремонты с износом 50 процентов и выше и 

строительство пристроя к зданию МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 

Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в 

одну смену, 100 процентов обучающихся будут обучаться в зданиях школ, отвечающих 

современным условиям обучения.   

 

III. Мероприятия Программы 

 

В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2025 годах 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- в 2018 - 2019 году строительство школы с использованием типового проекта, 

предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к 

организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, 

позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ»; 

- в 2019 - 2020 году строительство школы с использованием типового проекта, 

предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к 

организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, 

позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности МКОУ АГО 

«Ачитская СОШ»; 

модернизацию уже существующей инфраструктуры общего образования 

(проведение капитального ремонта, пристроя к зданию): 

- в 2021 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО «Афанасьевская 

СОШ»; 

- в 2022 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО «Русскопотамская 

СОШ»; 
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- в 2023 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» и 

строительство пристроя к зданию МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 

- в 2024 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО «Большеутинская 

СОШ». 

Кроме того, предусматривается 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.  

 

IV. Финансовое обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы в 2016–2025 годах составит 620,8 

млн. рублей, 

в том числе за счет средств регионального бюджета 552,0 млн.рублей:  

за счет средств местного бюджета -  162,7 млн. рублей. 

 

Объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составит 620,8 млн. 

рублей,  

в том числе за счет средств регионального бюджета 552,0 млн.рублей:  

- строительство здания на 550 мест МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - 345,6 млн. 

рублей (623760 руб. х 550 мест = 343068000,0 +2500000,0 рублей); 

За счет средств местного бюджета –36,8 млн. рублей, в том числе: 

проектно-изыскательские работы – 2,5 млн. рублей. 

- строительство здания на 800 мест МКОУ АГО «Ачитская СОШ» - 275,2 млн. 

рублей (337800 х 800 мест = 270240000,0+5000000,0 рублей); 

За счет средств местного бюджета – 32,0 млн. рублей, в том числе: 

проектно-изыскательские работы – 5,0 млн. рублей. 

 

Объем финансирования Программы в 2021 - 2025 годах составит 111,0 млн. 

рублей,  

в том числе за счет средств регионального бюджета 17,1 млн.рублей: 

- за счет средств местного бюджета – 93,9 млн. рублей (проведение капитальных 

ремонтов школ МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО «Русскопотамская 

СОШ», МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО «Большеутинская СОШ», 

строительство пристроя здания МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ»). 

 

V. Механизм реализации Программы 

 

Ответственный исполнитель – координатор программы администрация Ачитского 

городского округа, соисполнитель и координатор Программы – Управление образования 

администрации Ачитского городского округа. 

Администрация Ачитского городского округа в ходе выполнения Программы: 

- осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы; 

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения Программы; 

consultantplus://offline/ref=3618817F0C586A6AB5B3AD7C53F2C2A95AC6C32E1B71C6133F6614082DH8m8J
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- составляет детализированный организационно-финансовый план реализации 

Программы; 

- организует экспертные проверки хода 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. 

 

VI. Оценка эффективности Программы 

 

Эффективность Программы по Ачитскому городскому округу - МКОУ АГО 

«Ачитская СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ», МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», 

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО 

«Большеутинская СОШ» и МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» оценивается ежегодно 

на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей 

(индикаторов) с их планируемыми значениями и определяется по формуле: 

 

, 

где: 

n - количество целевых индикаторов; 

xi - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в 

приложении 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 к Программе, то значение разности планируемого 

значения i-го целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го 

целевого показателя (индикатора) принимается равным нулю. 

 При расчетах значений целевых показателей (индикаторов) используются 

следующие методические подходы: 

при расчете целевого показателя (индикатора) "число новых мест в 

общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, 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 Министерством образования и науки Российской Федерации и 

региональными органами управления образованием; 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 

Министерством образования и науки Российской Федерации и региональными органами 

n
i факт,i

i 1 i

x x1
Э 1 100%

n x
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управления образованием; экспертная экстраполяция результатов реализации Программы 

на основе ежегодных мониторингов; оценка результатов реализации Программы не реже 

одного раза в год. 

1. Число новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской 

Федерации, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры 

общего образования (Уод) (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). 

2. 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. 

3. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях (Уо) рассчитывается по формуле: 

 

, 

где: 

У2 - 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). 

4. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях (Уон) рассчитывается по формуле: 

 

, 

2 3
о

У (У У )
У 100%

У

 
 

н 2н 3н
он

н

У (У У )
У 100%

У
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где: 

У2н - численность обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и 

науки Российской Федерации); 

У3н - численность обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Министерства образования и 

науки Российской Федерации); 

Ун - численность обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 07, графа 12). 

5. 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 общеобразовательных 

организациях (Уоо) рассчитывается по формуле: 

 

, 

где: 

У2о - численность обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и 

науки Российской Федерации); 

У3о - численность обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Министерства образования и 

науки Российской Федерации); 

Уо - численность обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 13, графа 12). 

6. 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 муниципальных 

общеобразовательных организациях (Уос) рассчитывается по формуле: 

 

, 

где: 

У2с - численность обучающихся по образовательным программам основного 

среднего общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

У3с - численность обучающихся по образовательным программам основного 

среднего общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Министерства 

образования и науки Российской Федерации); 

Ус - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего 

общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 17, графа 12). 

 

 

 

 

 

 

 
 

о 2о 3о
оо

о

У (У У )
У 100%

У

 
 

с 2с 3с
ос

с

У (У У )
У 100%

У
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Приложение  

к Программе, направленной на создание 

новых мест в общеобразовательных 

организациях Ачитского городского округа 

в соответствии с прогнозируемой 

 потребностью и современными условиями  

обучения, на 2016 - 2025 годы 

 

По Ачитскому городскому округу 

 

 

 

Показатели 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 

год 

итого за 

период 

реализаци

и 

программ

ы 

 

1. количество ОУ в МО (юр. лиц)                           

13    

                          

12    

                                   

12    

                                  

12    

                                 

12    

                                 

9    

                                

9    

                              

9    

                                

9    

                               

9    

                               

9    

                             

115    

 

2. Количество 

зданий ОУ в МО 

2.1. всего                           

25    

                          

25    

                                   

25    

                                  

25    

                                 

25    

                               

23    

                              

23    

                            

23    

                              

23    

                             

23    

                             

23    

                             

263    

 

2.2. требующих 

кап.ремонта 

                          

-      

                          

-      

                                   

-      

                                  

-      

                                  

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                              

-      

                              

-      

                              

-      

                                

-      

 

2.3. аварийных                           

-      

                          

-      

                                   

-      

                                  

-      

                                  

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                              

-      

                              

-      

                              

-      

                                

-      

 

2.4. с уровнем 

износа 50-70% 

                          

-      

                          

-      

                                   

-      

                                  

-      

                                  

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                              

-      

                              

-      

                              

-      

                                

-      

 

2.5. с уровнем 

износа более 

70% 

                          

-      

                          

-      

                                   

-      

                                  

-      

                                  

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                              

-      

                              

-      

                              

-      

                                

-      

 

3. Численность детей и молодежи в 

возрасте 6,5–18 лет 

                     

2 221    

                     

2 295    

                              

2 338    

                             

2 387    

                            

2 415    

                          

2 500    

                         

2 554    

                       

2 600    

                         

2 645    

                        

2 700    

                        

2 700    

                        

27 355    

 

4. Емкость сети* ОУ МО                      

3 488    

                     

3 488    

                              

3 488    

                             

3 488    

                            

3 698    

                          

3 748    

                         

3 748    

                       

3 748    

                         

3 748    

                        

3 748    

                        

3 748    

                        

40 138    

 

5. Численность обучающихся в ОУ МО 

(без обуч. по дошкольн. обр. прогр.) 

                     

1 667    

                     

1 802    

                              

1 867    

                             

1 914    

                            

1 962    

                          

2 007    

                         

2 055    

                       

2 077    

                         

2 074    

                        

2 063    

                        

2 010    

                        

21 498    
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6. Создано 

дополнительных 

мест (изменения в 

емкости сети* по 

сравнению с 

предыдущим годом 

**) 

6.1. введенных 

путем 

капитального 

строительства 

объектов 

инфраструктуры 

общего 

образования 

                          

-      

                          

-      

                                   

-      

                                  

-      

                               

210    

                               

50    

                              

-      

                             

-      

                              

-      

                              

-      

                              

-      

                             

260    

 

6.2. введѐнных в 

результате 

мероприятий по 

оптимизации 

загруженности 

общеобразовател

ьных 

организаций 

                          

-      

                          

-      

                                   

-      

                                  

-      

                                  

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                              

-      

                              

-      

                              

-      

                                

-      

 

7. Число 

обучающихся**** 

7.1. всего                      

1 667    

                     

1 802    

                              

1 867    

                             

1 914    

                            

1 962    

                          

2 007    

                         

2 055    

                       

2 077    

                         

2 074    

                        

2 063    

                        

2 010    

                        

21 498    

                           343    

7.2. на уровне 

начального 

общего 

образования 

                        

737    

                        

829    

                                 

883    

                                

909    

                               

913    

                             

879    

                            

894    

                          

860    

                            

831    

                           

797    

                           

771    

                          

9 303    

                             34    

7.3. на уровне 

основного 

общего 

образования 

                        

833    

                        

858    

                                 

865    

                                

885    

                               

928    

                          

1 006    

                         

1 038    

                       

1 093    

                         

1 118    

                        

1 138    

                        

1 111    

                        

10 873    

                           278    

7.4. на уровне 

среднего общего 

образования 

                          

97    

                        

115    

                                 

119    

                                

120    

                               

121    

                             

122    

                            

123    

                          

124    

                            

125    

                           

128    

                           

128    

                          

1 322    

                             31    

8. Число 

обучающихся**** 

во втрую смену 

8.1. всего                           

-      

                        

180    

                                   

-      

                                  

-      

                                  

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                              

-      

                              

-      

                              

-      

                             

180    

 

8.2. на уровне 

начального 

общего 

образования 

                          

-      

                        

180    

                                   

-      

                                  

-      

                                  

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                              

-      

                              

-      

                              

-      

                             

180    
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8.3. на уровне 

основного 

общего 

образования 

                          

-      

                          

-      

                                   

-      

                                  

-      

                                  

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                              

-      

                              

-      

                              

-      

                                

-      

 

8.4. на уровне 

среднего общего 

образования 

                          

-      

                          

-      

                                   

-      

                                  

-      

                                  

-      

                               

-      

                              

-      

                             

-      

                              

-      

                              

-      

                              

-      

                                

-      

 

9. в результате каких мероприятий 

произошло изменение емкости сети 

общеобразовательное учреждение*** 

  -         -         -       строите

льство  

здания 

ОУ   

строите

льство  

здания 

ОУ   

    -         -         -         -         -                                       

-      

 

10. средняя стоимость создания 

дополнительного (одного) места 

  -         -       0 623760 337800     -       0   -       0   -                             

961 560    

 

11. Сумма средств, 

выделенных на 

введение 

дополнительных 

мест в ОУ из 

бюджета 

(РУБЛЕЙ!!!) 

11.1. 

федерального 

  -         -       0   -       0 0   -       0   -       0   -                                       

-      

        731 808 000,00    

11.2. 

регионального 

  -       

0,00 0,00 
308 761 

200,00 

243 216 

000,00 

0 

0,00 
17 100 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

          

569077 

200,00    

 

11.3. 

муниципального 

  -       

0,00 0,00 
36 806 

800,00 

32 024 

000,00 

0 
23 000 

000,00 

24 900 

000,00 

23 000 

000,00 

23 000 

000,00 
0,00 

          

162730 

800,00    

        162 730 800,00    

11.4. 

внебюджетные 

источники 

  -         -       0   -       0 0   -       0   -       0   -                                       

-      
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1 Целевые показатели (индикаторы) Программы на 2016–2025 годы 
 п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерени

я 

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 созданных мест в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории МО (всего)  

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.1. Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории МО (всего) 

единиц 0 0 0 0 210 50 0 0 0 0 0 

  в том числе введенных 

путем:  

            

 1.2. модернизации 

существующей 

инфраструктуры общего 

образования (всего), 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  в том числе путем:  единиц            

 1.2.

1 

проведения капитального 

ремонта 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2.

2 

строительства зданий школ единиц 0 0 0 0 210 50 0 0 0 0 0 

 1.2.

3 

реконструкции  зданий школ единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2.

4 

пристроя  к зданиям школ единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2. возврата в систему общего единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 образования зданий, 

используемых не по 

назначению 

 1.2.

6 

приобретения зданий и 

помещений 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2.

7 

аренды зданий и помещений единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.3. оптимизации загруженности 

школ 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  в том числе путем:             

 1.3.

1 

эффективного 

использования имеющихся 

помещений школ 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.3.

2 

повышения эффективности 

использования помещений 

образовательных 

организаций разных типов 

(всего), 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.3.

3 

включая:             

 1.3.

4 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.3.

5 

профессионального и 

высшего образования 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.3.

6 

иные организации единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.3.

7 

проведение организационных 

кадровых решений 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.4. поддержки развития 

негосударственного сектора 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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общего образования 

 1.5. иных мероприятий единиц 0 0 0 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) 

процен 

тов 

1 0,90011 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

  в том числе:             

 2.1. обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

процен 

тов  

1 0,78287 1 1 1 100 100 100 100 100 100 

 2.2. обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

процен 

тов  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

 2.3. обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

процен 

тов  

1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 100 
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2. Поадресное наименование объектов по годам ввода 

п/п 
Наименование 

объекта  

Наименование работ 

(проведение капитального 

ремонта, строительство 

зданий школ, 

реконструкция  зданий 

школ, пристрой  к 

зданиям школ, возврат в 

систему общего 

образования зданий, 

используемых не по 

назначению, 

приобретение (выкуп) 

зданий и помещений, 

аренда зданий и 

помещений) 

Едини

ца 

измере

ния 

(колич

ество 

зданий/ 

помещ

ений/ 

мест) 

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 

Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Ачитского 

городского 

округа"Уфимс

кая средняя 

общеобразоват

ельная школа" 

строительство здания 

школы на 550 мест взамен 

старого здания на 340 

мест 

 

                      

1.1. зданий   единиц         1             

1.2. помещений   единиц                       

1.3. мест   единиц         550             
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2 

Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Ачитского 

городского 

округа"Ачитск

ая средняя 

общеобразоват

ельная школа" 

строительство здания 

школы на 800 мест взамен 

старого здания на 750 

мест 

                        

2.1. зданий   единиц           1           

2.2. помещений   единиц                       

2.3. мест   единиц           800           

3 

Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Ачитского 

городского 

округа"Афанас

ьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа" капитальный ремонт                         

3.1. зданий   единиц             1         

3.2. помещений   единиц                       

3.3. мест   единиц                       
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4 

Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Ачитского 

городского 

округа"Русско

потамская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа" капитальный ремонт                         

4.1. зданий   единиц               1       

4.2. помещений   единиц                       

4.3. мест   единиц                       

5 

Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Ачитского 

городского 

округа"Бакряж

ская средняя 

общеобразоват

ельная школа" капитальный ремонт                         

5.1. зданий   единиц                 1     

5.2. помещений   единиц                       

5.3. мест   единиц                       
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6 

Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Ачитского 

городского 

округа"Марика

ршинская 

основная 

общеобразоват

ельная школа" 

пристрой  к зданию 

школы                   1     

6.1. зданий   единиц                       

6.2. помещений   единиц                       

6.3. мест   единиц                       

7 

Муниципально

е казенное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

Ачитского 

городского 

округа"Больше

утинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа" капитальный ремонт                         

7.1. зданий   единиц                   1   

7.2. помещений   единиц                       

7.3. мест   единиц                       
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Перечень мероприятий проекта программы на 2016-2020 годы в Ачитском городском округе 

                                                 (млн. рублей) 

Наименование мероприятия, 

источник финансирования 

Объем финансирования (млн. рублей) Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) 

Программы 

 2016–2020 годы - 

всего 

в том 

числе 

      

  2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 2020 год   

1. Строительство здания 

МКОУ АГО "Уфимская 

СОШ", расположенной на 

территории Ачитского 

городского округа, 

региональный бюджет 

308,80 0,00 0,00 308,80 0,00 0,00 Будет создано 550 мест 

для обучения детей в 

одну смену  

число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Ачитского 

городского округа 

2. Строительство здания 

МКОУ АГО "Ачитская 

СОШ", расположенной на 

территории Ачитского 

городского округа, 

региональный бюджет 

243,20 0,00 0,00 0,00 243,20 0,00 Будет создано 800 мест 

для обучения детей в 

одну смену  

число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Ачитского 

городского округа 

Бюджет муниципального 

образования 

68,80 0,00 0,00 36,80 32,00 0,00   

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



24 

 

Перечень мероприятий проекта программы на 2021-2025 годы в Ачитском городском округе 

                                                                 (млн. рублей) 

Наименование 

мероприятия, 

источник 

финансирования 

Объем финансирования (млн. рублей) 

Ожидаемый 

результат 

Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

2021–

2025 

годы - 

всего 

в том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1.  Переход 

обучающихся из 

зданий школ, 

имеющих износ более 

50% , расположенных 

на территории 

Ачитского городского 

округа, в том числе 

путем капитального 

ремонта зданий школ 

МКОУ АГО 

"Афанасьевская 

СОШ", МКОУ АГО 

"Русскопотамская 

СОШ", МКОУ АГО 

"Бакряжская СОШ", 

МКОУ АГО 

"Большеутинская 

СОШ" 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Будут проведены 

капитальные 

ремонты в 

общеобразователь

ных организациях 

для перехода 

обучающихся из 

зданий школ с 

износом более 

50% 

сокращение 

численности 

зданий школ с 

износом более 50%, 

расположенных на 

территории 

Ачитского 

городского округа, 

в том числе  путем 

капитального 

ремонта зданий 

школ 
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2.  Переход 

обучающихся из 

зданий школ, 

имеющих износ более 

50% , расположенных 

на территории 

Ачитского городского 

округа, в том числе 

путем строительства 

пристроя к зданию 

МКОУ АГО 

"Марикаршинская 

ООШ", региональный 

бюджет 

17,10   0,00   17,10   0,00   0,00   0,00   

Будут проведены 

капитальные 

ремонты в 

общеобразователь

ных организациях 

для перехода 

обучающихся из 

зданий школ с 

износом более 

50% 

сокращение 

численности 

зданий школ с 

износом более 50%, 

расположенных на 

территорииАчитско

го городского 

округа, в том числе  

путем 

строительства 

пристроя к зданию 

школы 

Бюджет 

муниципального 

образования 

93,90   23,00   24,90   23,00   23,00   0,00       

Внебюджетные 

источники 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00       
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Объемы финансирования Программы на 2016–2025 годы                      

                                                                                                                                                                                          (млн. рублей) 

Мероприятия 

Программы 
Срок реализации 

Объем 

финансирования 

- всего (млн. 

рублей) 

В том числе 

за счет средств 

областного бюджета 

(млн. рублей) 

за счет средств 

местного бюджета 

(млн. рублей) 

за счет 

внебюджетных 

источников 

(млн. рублей) 

Введение новых мест 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории 

Ачитского 

городского округа, в 

том числе путем 

строительства 
объектов 

инфраструктуры 

общего образования 

2016–2025 годы - всего 731,80   569,10   162,70   0,00   

в том числе:         

2016–2020 годы - всего 620,80   552,00   68,80   0,00   

2016 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

2017 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

2018 год 345,60   308,80   36,80   0,00   

2019 год 275,20   243,20   32,00   0,00   

2020 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

в том числе:         

2021–2025 годы - всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

2021год 0,00   0,00   0,00   0,00   

2022 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

2023 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

2024 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

2025 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

Введение новых мест 

в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории 

Ачитского 

2016–2025 годы - всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

в том числе:         

2016–2020 годы - всего 0,00   0,00   0,00   0,00   

2021 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

2022 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

2023 год 0,00   0,00   0,00   0,00   
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городского округа, в 

том числе путем 

капитального 

ремонта объектов 

инфраструктуры 

общего образования 

2024 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

2025 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

в том числе:         

2021–2025 годы - всего 111,00   17,10   93,90   0,00   

2021год 23,00   0,00   23,00   0,00   

2022 год 42,00   17,10   24,90   0,00   

2023 год 23,00   0,00   23,00   0,00   

2024 год 23,00   0,00   23,00   0,00   

2025 год 0,00   0,00   0,00   0,00   

 


