
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       15.01.2020         89 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменении  в   постановление 

администрации Верховажского муниципаль 

ного района от 29.12.2016 года  №649  

 

 

 В связи с получением субсидии на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации и заключением соглашения между 

Департаментом образования Вологодской области и Верховажским 

муниципальным районом, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
1. Внести в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 29.12.2016 года №649 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Верховажского 

муниципального района на 2017-2022 годы» следующие изменения: 

1) Подпрограмма I «Развитие общего образования детей» раздел III 

дополнить следующим содержанием:  

«Основное мероприятие 5  «Благоустройство и ремонт зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации». 

Цель мероприятия: благоустройство и ремонт двух зданий МБОУ 

«Подсосенская начальная школа-детский сад» в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- Выполнение капитального ремонта объектов социальной и коммунальной 

инфраструктур муниципальной собственности. 



        - Монтаж системы отопления и установка электрокотлов (с резервными 

котлами), замена электропроводки в двух зданиях образовательного 

учреждения. 

      - Обеспечение воздушно-теплового режима, водоснабжения и 

канализации согласно требованиям СаНПин. 

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия «Субсидии 

на благоустройство и ремонт зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» (на 

благоустройство 2 зданий МБОУ «Подсосенская начальная школа-детский 

сад») на 2020 год составляет 6012025,0 рублей, в том числе: 

- в 2020 году средства федерального бюджета 4620000,00 рублей 

- в 2020 году средства областного бюджета 1380000,00 рублей 

- в 2020 году средства местного бюджета 12025,00 рублей». 

 2) Подпрограмма I «Развитие общего образования детей» раздел III 

дополнить следующим содержанием: 

«Основное мероприятие 6 «Региональный проект «Успех каждого ребенка». 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом». 

 Цель мероприятия: создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

- выполнение капитального ремонта физкультурного зала МБОУ 

«Морозовская школа». 

 Показатели результативности исполнения мероприятий: 

 

Наименование 

показателя 

результативности 

Значение 

показателя 

результативности 

Год, на который запланировано достижение значения 

показателя результативности 

наименование 

 
 

2 3 5 6 

Увеличение количества 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время, в общем 

количестве 

обучающихся, за 

исключением 

дошкольного 

образования 

организациях по уровню 

начального общего 

образования 

человек 21 2022 

Увеличение  количества 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой и 

человек 41 2022 



спортом во внеурочное 

время, в общем 

количестве 

обучающихся, за 

исключением 

дошкольного 

образования 

организациях по уровню 

основное общего 

образования 

Увеличение  количества 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время, в общем 

количестве 

обучающихся, за 

исключением 

дошкольного 

образования 

организациях по уровню 

среднее общее 

образования 

человек 0 2022 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых 

отремонтированы 

спортивные залы 

Единица 1 2022 

Количество школьных 

спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Единица 1 2022 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых открытые 

плоскостные 

спортивные сооружения 

оснащены спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

Единица 0 2022 

  

         Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия в 2022 году 

составляет 1503007,00 рублей, в том числе: 

     - в 2022 году средства федерального бюджета  1155000,00 рублей 

     - в 2022 году средства областного бюджета 345000 рублей 

     - в 2022 году средства местного бюджета 3007,00 рублей». 



2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на сайте Верховажского муниципального района в сети 

«Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 


