
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации, от 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской

Федерации, от 05.04.2013 №44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупки

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд, Законом Самарской области от 28.12.2005 №235-ГД О бюджетном

устройстве и бюджетном процессе в Самарской области, от 11 февраля

2015 г. N56 Об утверждении государственной программы Самарской

области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

образовательных учреждений Самарской области до 2026 года,

с. Алексеевна
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капитальный и текущий ремонты,

укрепление материально-технической

базы общеобразовательных
учреждений, расположенных на

территории муниципального района
Алексеевский Самарской области на

2023-2025 годы

Администрация
муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Попов (84671)2 16 37
Елагина(84671)216 72

Г.А. Зацепина

Глава муниципального

района Алексеевский

Администрация     муниципального     района     Алексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Проектирование,

строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты,

укрепление  материально-технической  базы  общеобразовательных

учреждений, расположенных на территории муниципального района

Алексеевский Самарской области на 2023-2025 годы.

2.Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой

информации и разместить его на официальном сайте Администрации

муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, разделы

Официальное опубликование и Документы.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский

Устинова В.А..

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
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Алексеевка.

2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ,
КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ, УКРЕПЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

!  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ

(далее — Программа)

от

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

мниипаль.во^йона
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-   Администрациямуниципального

района Алексеевский

поручение Главы муниципального

района Алексеевский Зацепиной Г.А. от

20.09.2022 г.

ПРИНЯТИЯ
РЕ^ЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ

ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

муниципальнаяпрограмма
Проектирование,строительство,

реконструкция, капитальный и текущий

ремонты, укрепление материально-
технической базы общеобразовательных

учреждений,расположенных     на

территории муниципального района
Алексеевский Самарской области на

2023-2025 годы
Федеральный закон от 06.10.2003

№131-Ф3 Об общих принципах

организации местного самоуправления в
Российской Федерации;

Федеральный закон от 29.12.2012
№273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации;

Закон Самарской области от 28.12.2005
№235-ГД О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Самарской
области;

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-
ФЗ О контрактной системе в сфере
закупки товаров, работ, услуг для

обеспечениягосударственных    и

муниципальных нужд;
постановлениеПравительства

Самарской области от 11 февраля 2015 г.
N 56 Об утверждении государственной
программыСамарской  области

Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт образовательных

учреждений Самарской области до 2026
года, (в ред. от 23.09.2022)

НОРМАТИВНАЯ
ПРА^ОВАЯБАЗА
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

Паспорт Программы



создание безопасных и комфортных
условий нахождения обучающихся и

воспитанников в государственных
бюджетныхобщеобразовательных

учреждениях,осуществляющих
деятельность в сфере образования на
территории муниципального района
Алексеевский Самарской области,
обеспечение условий для эффективного
функционирования и развития системы
образования района.

приведениеинфраструктуры
государственныхбюджетных

общеобразовательныхучреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
образованиянатерритории
муниципального района Алексеевский

Самарской области (далее - ГБОУ), в
соответствие нормативным требованиям

безопасности,санитарными

противопожарным нормам;
создание для детей дошкольного

возрастадополнительныхмест

посредствомпроектирования,

строительства и капитального ремонта
зданий образовательных учреждений;

реализация системы мер, направленных

на проведение капитального ремонта и
улучшение материально-технической

базы ГБОУ:
-   подготовканеобходимой

документации (обоснований) для
выделения из областного бюджета

муниципальногоАдминистрация
района Алексеевский

Алексеевский территориальный отдел
Юго-Восточного управления

министерства образования и науки

Самарской области (по согласованию),
Комитет по строительству, ЖКХ
Администрации м.р. Алексеевский

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

I ПРОГРАММЫЦЕЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
(ОТВЕТСТВЕННЫЙ)
ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ
АБОТЧИКИРАЗ



количествообъектовсистемы

образованиясоответствующих

нормативным требованиям безопасности,

санитарным и противопожарным нормам;
количествообъектовсистемы

образования, для которых разработана

проектная документация и получено

положительноезаключение
государственной экспертизы проектной

документации;
доляобучающихся,которым

предоставлены все основные виды
современных условий обучения (от общей
численности обучающихся по основным

программам общего образования);

количество отремонтированных в
текущем году зданий, находящихся в

муниципальнойсобственности,

занимаемых ГБОУ;

доля осуществляющих деятельность в
сфере образования на территории
муниципального района Алексеевский
Самарской области государственных

учреждений,расположенныхв

находящихсявмуниципальной

собственности зданиях (помещениях), в

финансовыхсредствдля
проведения капитального ремонта

зданий ГБОУ;
-проведение технической экспертизы

эксплуатационных   возможностей

зданий ГБОУ специализированной
организацией,имеющей

соответствующую лицензию;

-проведение    капитального    и
текущего ремонта зданий ГБОУ;

-повышение  качества  ремонтных
работ путем размещения заказов на

выполнение работ, оказание услуг;

-анализ изменений в материально-

техническом состоянии ГБОУ.

срок реализации Программы - 2023 -
2025 годы.

СРОКИ  И  ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
(ПО1^ЗАТЕЛИ)
ПРОГРАММЫ



реализации-  контроль   за   ходомСИСТЕМА

которых проведен капитальный ремонт, в
общем количестве государственных

учреждений,расположенныхв

находящихсявмуниципальной

собственности зданиях (помещениях),

осуществляющих деятельность в сфере

образованиянатерритории
муниципального района Алексеевский
Самарской области;

число новых мест в организациях,

реализующихосновную
общеобразовательнуюпрограмму
дошкольного образования, введенных

путем капитального ремонта и
строительства объектов образования;

доля находящихся в муниципальной

собственности зданий, занимаемых ГБОУ,

не требующих проведения капитального

ремонта, в общем количестве

находящихсявмуниципальной

собственности зданий, занимаемых ГБОУ;
отсутствие замечаний, предъявляемых к

качеству используемых материалов и
качеству выполненных работ.

реализация Программы осуществляется
за счет средств областного (федерального)
и местного бюджетов.

Общий объем финансирования по
программе составляет 276 659,95 тыс.
рублей.

Объем финансирования Программы за
счет средств областного (федерального)
бюджета определяется Постановлением

Правительства Самарской области.
Объем финансирования Программы за

счет средств бюджетов всех уровней
составляет 276 659,95 тыс. рублей, в том

числе:

в 2023 году 50 000,0 тыс. рублей
в 2024 году 126 659,95 тыс. рублей
в 2025 году 100 000,0 тыс. рублей

ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ



1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Система образования является важнейшим приоритетом для органов

власти регионального и муниципального уровней. Создание комфортных

современных условий для осуществления образовательного процесса

является значимой задачей, обеспечивающей развитие системы

образования.

Алексеевский Самарской области.

занимаемых

деятельность

территории

ГБОУ, осуществляющими
в сфере образования на
муниципального района

Самарской области,
предписаний по устранению нарушений
требованийсанитарно-

эпидемиологического законодательства и
пожарной безопасности;

сокращение риска возникновения
аварийных ситуаций в конструкциях
несущих элементов зданий и инженерных

систем;
увеличение доли обучающихся, которым

предоставлены  все  основные  виды
современных условий обучения;

увеличение количества дошкольных мест
ГБОУ,реализующихосновную
общеобразовательнуюпрограмму
дошкольного образования;

разработка  проектов  и  проведение

капитального   ремонта   в   зданиях,
ГБОУ, осуществляющими
в  сфере образования на
муниципального   района

безопасности    объектовповышение
образования;

выполнение

деятельность

территории
Алексеевский

Программыосуществляется
министерством  образования  и  науки

Самарской области

ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ
ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ



-3 филиала общеобразовательных школ, из них: 1 основная школа

(Авангардский филиал), 1 начальная школа (Богатовский -юридически

существует,  однако  контингент  учащихся  отсутствует),  1  филиал

реализуют основную  общеобразовательную программу дошкольного

образования (Первокоммунарский).

-1 государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение  Самарской  области  Алексеевский  государственный

!
техникум.

^Сроме того, в структуре ГБОУ функционируют:

-1 структурное подразделение дополнительного образования детей,

-6 структурных подразделений дошкольного образования и 3

группы кратковременного пребывания детей.

Образовательный процесс осуществляется в 14 зданиях, находящихся в

муниципальной собственности. Из общего количества эксплуатируемых

зданий общеобразовательных учреждений 12 (85%) построены в 60-70

годах I прошлого столетия, в настоящее время по ряду критериев не

соответствуют современным требованиям, включая противопожарные,

санитарныенормы,требованиямэнергосбереженияи

энергоэффективности. В процессе длительной эксплуатации здания

образовательных учреждений физически и морально устарели и частично

утратили первоначальные эксплуатационные качества. При этом в

отдельных случаях здания (помещения), строения, вводимые в

эксплуатацию в прошлом столетии, не соответствуют действующим

строительным нормам и правилам.

Несмотря на высокую степень изношенности основных фондов,

- ГБОУ), из них: 5 средних школ (в том числе 3 образовательных

.) и 1 основная школа;

(далее

центр^

В системе образования муниципального района Алексеевский

Самарской области:

4 6 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений



совместно с органами местного самоуправления при поддержке

Губернатора Самарской области реализован комплекс мероприятий,

направленных на повышение доступности и качества образования,

развитие материально-технической базы образовательных организаций,

выполнение Указов Президента:

• Ремонт помещений для размещения предметных классов (мини-

технопарка) в здании структурного подразделения ГБОУ СОШ с.

Алексеевка - центр Развитие по адресу: с. Алексеевка, ул.

Школьная, 2, - 746,9 тыс. руб.;

Ремонт системы электроснабжения и АПС в помещениях для

размещения предметных классов (мини-технопарка) в здании

структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Алексеевка - центр

Развитие по адресу: с. Алексеевка, ул. Школьная, 2 - 291,0 тыс.

руб.;

Поставка и сборка мебели для предметных классов (мини-технопарка)

в здании структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Алексеевка -

центр Развитие по адресу: с. Алексеевка, ул. Школьная, 2-291,8

тыс. руб.;

Ремонт помещений для размещения предметных классов (цифровая

образовательная среда) в здании ГБОУ СОШ с. Патровка, ул.

Советская, 60 - 598,8 тыс. руб.;

период с 2020 по 2022 годы Правительством Самарской областиЗа

органами местного самоуправления предпринимается система мер,

направленная на поддержание зданий и сооружений в удовлетворительном

состоянии. Ежегодно из областного и местного бюджетов выделяются

денежные средства на приведение инфраструктуры государственных

бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере образования на территории муниципального района

Алексеевский  Самарской  области,  в  соответствие  нормативным
I

требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормам.



Поставка и сборка мебели для размещения предметных классов

(цифровая образовательная среда) в здании ГБОУ СОШ с. Патровка,

ул. Советская, 60 - 350, 0 тыс. руб.;

Ремонт  здания  структурного  подразделения,  реализующее

программы дошкольного образования - детский сад Буратино

ГБОУ СОШ с. Алексеевка по адресу: п. Авангард, ул. Советская,

5А - 1 473,9 тыс. руб.;

Укрепление  материально-технической  базы  образовательных

учреждений,  расположенных  на  территории муниципального

района Алексеевский - 3 347,7 тыс. руб.;

Ремонт наружной- системы теплоснабжения здания структурного

подразделения, реализующее программы дошкольного образования

- детский сад Буратино ГБОУ СОШ с. Алексеевка по адресу п.

I Авангард, ул. Советская, 5А - 1 142,6 тыс. руб..

Смена окон и дверей в здании структурного под-разделения,

реализующее программы дошкольного образования - детский сад

Буратино ГБОУ СОШ с. Алексеевка по адресу: п. Авангард, ул.

Советская, 5А - 649,0 тыс. руб.;

Замена оконных блоков в здании ГБОУ ООШ п. Ильичевский по

I адресу: п. Ильичевский, ул. Молодежная, 17А - 1 110,7 тыс. руб.;

| Капитальный ремонт здания и кровли ГБОУ СОШ с. С-Ивановка по

адресу: с. Самовольно-Ивановка, ул. Чапаевская, 27 (в том числе

ремонт 2-х кабинетов под центр Точка Роста) - 12 855,4 тыс. руб.;

Оснащение 2-х кабинетов под центр Точка Роста в здании ГБОУ

СОШ с. С-Ивановка по адресу: с. Самовольно-Ивановка, ул.

Чапаевская, 27 - 953,4 тыс. руб.

Капитальный ремонт и оснащение здания ГБОУ СОШ с. С-Ивановка

по адресу: с. Самовольно-Ивановка, ул. Чапаевская, 27 - 32 580,9 тыс.

руб.
I
Осуществление строительного контроля за выполнением работ по



капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ с. С-Ивановка по адресу:

с. Самовольно-Ивановка, ул. Чапаевская, 27 - 188,77 тыс. руб.;

•Благоустройство и ограждение территории, ремонт наружных сетей

водоотведения и теплоснабжения здания ГБОУ СОШ с. С-Ивановка

по адресу: с. Самовольно-Ивановка, ул. Чапаевская, 27- 3 580,31 тыс.

руб.;

•| Ремонт и оснащение кабинетов для создания центра цифрового и

гуманитарного  профилей Точка роста  в  ГБОУ ООШ п.

Ильичевский и ГБОУ СОШ с. Герасимовка - 4 212,25 тыс. руб.

Органами местного самоуправления осуществляется мониторинг

технического состояния строительных конструкций зданий. Данные

мониторинга свидетельствует о необходимости продолжения проведения

плановых капитальных ремонтов зданий государственных бюджетных

общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере

образования на территории муниципального района Алексеевский

Самарской области.
|
!Кроме этого, несмотря на целевое расходование финансовых средств,

;направляемых ежегодно для исполнения предписаний Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека и отделов Государственного пожарного надзора при

Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по устранению нарушений, их количество не уменьшается, а в отдельных

случаях наблюдается тенденция к росту.

Из 14 зданий, в которых осуществляется образовательный процесс, 7

зданиц имеют степень износа более 50 %. Степень износа других 7 зданий

от 23 до 49 %. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их

реконструкции (капитального ремонта). Срок их эксплуатации составляет:

от 20 до 30 лет - 1 здание; от 30 до 50 лет - 6 зданий;

свыше 50 лет - 7 зданий.

ю



Ленинградский, с. Калашиновка) фактически проживают 45 детей

дошкольного возраста, посещают группу кратковременного пребывания 18

детей старшего дошкольного возраста, реально нуждаются в

предоставлении мест в дошкольной группе полного дня 39 человек.

В с. Патровка и с. Гавриловка фактически проживает 22 и 15 детей

дошкольного возраста, из которых 7 чел. - в с. Патровка и 4 чел.- в с.

Гавриловке, 3 чел. - в п. Шариповка  детей старшего дошкольного

[
возрас^а посещают группу кратковременного пребывания, созданную при

и

примеру, в п. Ильичевский и ближайших населенных пунктах (п.К

При    обследовании     техническогосостояния    зданий

общеобразовательных учреждений по состоянию на 01.11.2022 года

определено количество зданий общеобразовательных учреждений,

подлежащих капитальному ремонту - 3 объекта (37,5%), из них в 2023

году - 1 Здание (ООШ п.Илъичевский), в 2024 году - 1 здание {Корпус №2

СОШ с.Алексеевка), в 2025 году - 1 здание {СОШ с.Патровка). В данных

объектах назрела острая необходимость в проведении капитального

ремонта кровли, систем коммуникаций, энергоснабжения, замене оконных

рам и дверных блоков и других мероприятий, направленных, в том числе,

на повышение энергоэффективности.

Существует проблема в системе дошкольного образования, она

связана с необходимостью обеспечения безопасных и комфортных

условий пребывания детей в СП ГБОУ СОШ с. Алексеевка - детском саде

Буратино п.Авангард, расположенного по адресу: пос. Авангард, ул.

Советская, д.5А.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для

детей в возрасте до 3-х лет необходим ремонт и оснащение помещений

структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Алексеевка - детский сад

Светлячок (с. Алексеевка, ул. 50 лет Октября 25А). Планируется

перепрофилировать группы на 34 места для размещения в них детей в

возрасте до 3-х лет.
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867

2025 г

880

2024 г
874.

2023 г

852

2022 г
(факт)

Численность обучающихся по годам (чел)

Муниципальный
район
Алексеевский

Наименование

муниципального
образования

1.

№
п/п

ТАБЛИЦА 1

Прогноз численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях

муниципального района Алексеевский Самарской области

ГБОУ СОШ с. Патровка, при этом реально нуждаются в предоставлении

мест в дошкольной группе полного дня 22 человек.

Капитальный ремонт здания пришкольного интерната ГБОУ СОШ с.

Патровка для размещения детского сада на 20 мест решат проблему

доступности дошкольного образования в районе.

Приведённый . анализ сложившейся ситуации подтверждает

необходимость консолидации всех усилий и реализации перспективных

мер, направленных на комплексное решение проблемы.

Осуществление мероприятий по улучшению материально-

технического состояния и инфраструктуры общеобразовательных

учреждений требуют планомерных и значительных капиталовложений,

поэтому в настоящее время данное направление необходимо признать

приоритетным при распределении бюджетных средств.

В течение ближайших лет численность обучающихся в

общеобразовательных учреждениях муниципального района Алексеевский

будет оставаться стабильной, численность обучающихся на 2022 год и

плановый период представлен в таблице 1.
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2. Цель и задачи Программы.

Сроки и этапы реализации Программы
I
Целью Программы является создание безопасных и комфортных

условий нахождения обучающихся и воспитанников в государственных

бюджетных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих

деятельность в сфере образования на территории муниципального района

Алексеевский Самарской области, обеспечение условий для эффективного

функционирования и развития системы образования муниципального

района Алексеевский Самарской области.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие

задачи:

\. Приведение инфраструктуры государственных бюджетных

^бщеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере образования на территории муниципального района

Алексеевский Самарской области (далее - ГБОУ), в соответствие

нормативным требованиям безопасности, санитарным и

противопожарным нормам;

2. Создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест

посредством проектирования, строительства и капитального

ремонта зданий образовательных учреждений;

I. Реализация системы мер, направленных на проведение

сапитального ремонта и улучшение материально-технической базы

ГБОУ:
-подготовка необходимой документации (обоснований) для

выделения из областного бюджета финансовых средств для

проведения капитального ремонта зданий ГБОУ;

-проведение технической экспертизыэксплуатационных

возможностей зданий ГБОУ специализированной организацией,

имеющей соответствующую лицензию;

-проведение капитального и текущего ремонтов зданий ГБОУ;
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- повышение качества ремонтных работ путем размещения

заказов на выполнение работ, оказание услуг.

4.  Анализ изменений в материально-  техническом состоянии

ГБОУ.

Сроки реализации Программы - 2023-2025 г.г.

3. Целевые индикаторы (показатели),
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для  оценки  эффективности  реализации  задач  Программы

используются следующие целевые индикаторы (показатели):

количество объектов системы образования, соответствующих

нормативным требованиям безопасности, санитарным и

противопожарным нормам;

количество объектов системы образования, для которых разработана

проектная документация и получено положительное заключение

государственной экспертизы проектной документации;

доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды

современных условий обучения (от общей численности обучающихся по

основным программам общего образования);

количество отремонтированных в текущем году зданий,

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ГБОУ;

доля осуществляющих деятельность в сфере образования на

территории муниципального района Алексеевский Самарской области

государственных учреждений, расположенных в находящихся в

муниципальной собственности зданиях (помещениях), в которых проведен

капитальный ремонт, в общем количестве государственных учреждений,

расположенных в находящихся в муниципальной собственности зданиях

(помещениях), осуществляющих деятельность в сфере образования на

территории муниципального района Алексеевский Самарской области;

число  новых мест в организациях,  реализующих основную
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общеобразовательную программу дошкольного образования, введенных

путем капитального ремонта и строительства объектов образования;

. доля находящихся в муниципальной собственности зданий,

занимаемых ГБОУ, не требующих проведения капитального ремонта, в

общем количестве находящихся в муниципальной собственности зданий,

занимаемых ГБОУ;

отсутствие замечаний, предъявляемых к качеству используемых

материалов и качеству выполненных работ.

Ежегодные значения целевых индикаторов (показателей),

характеризующие ход и итоги реализации Программы, представлены в

таблице2.
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4. Перечень программных мероприятий

Программа направлена на реализацию следующих мероприятий:

разработка проектно-сметной документации;

строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты,

укрепление материально-технической базы зданий общеобразовательных

учреждений муниципального района Алексеевский, реализующих основные

общеобразовательные программы начального, основного, среднего (полного)

общего образования;

проведение технической экспертизы эксплуатационных возможностей

зданий общеобразовательных учреждений специализированной

организацией, имеющей соответствующую лицензию;

выполнение установленных объемов работ, целевое использование

финансовых средств;

выполнение подрядными организациями и поставщиками материалов

обязательств по заключенным муниципальным контрактам;

обеспечение   софинансированиярасходных  обязательств  в

соответствующих объемах согласно утвержденной программе;

размещение заказов с целью заключения муниципальных контрактов

путем проведения аукционов в электронной форме;

осуществление контроля за ходом производимых работ в соответствии

с заключенными контрактами и графиками проведения работ (качество

строительных (ремонтных) работ, сроки исполнения, качество строительных

материалов);

Перечень зданий общеобразовательных учреждений муниципального

района Алексеевский, в которых запланировано проведение работ по

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему

ремонту, укреплению материально-технической базы общеобразовательных

учреждений, расположенных на территории муниципального района

Алексеевский Самарской области в рамках Программы, с указанием общих

объемов финансирования согласно проектно-сметной (сметной)

документациипредставленвтаблице3.

20











5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного

(федерального) и местного бюджетов.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме

субси^ий из областного (федерального) бюджета местному бюджету в

целях I софинансирования расходных обязательств муниципального

образования на проведение работ по проектированию, строительству,

реконструкции, капитальному и текущему ремонту, укреплению

материально-технической базы общеобразовательных учреждений, на 2017

год и плановый период.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям

Самарской области из областного (федерального) бюджета

дифференцированно при наличии программ, утвержденных на

муниципальном уровне.

Субсидии за счет средств областного (федерального) бюджета

предоставляются в размере от 75% до 95 % согласно расчетов по отдельно

взятому объекту от общего объема финансирования соответствующих

расходных обязательств муниципального района Алексеевский Самарской

области.

Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальной программы;

планируемая доля софинансирования из местного бюджета.

Планируемые расходы местного бюджета на проведение работ по

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и

текущему ремонту, укреплению материально-технической базы

общеобразовательных учреждений, с учетом того, что размер

софинансирования расходных обязательств муниципального образования

будет составлять более от 5% до 25%, приведены в таблице 4.

Объемы финансирования Программы за счет местного бюджета

ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения



6. Механизм реализации Программы

Исполнителем (главным распорядителем бюджетных средств)

мероприятий Программы является Администрация муниципального

района Алексеевский Самарской области.

Управление реализацией Программы осуществляется Комитетом по

строительству, ЖКХ Администрации муниципального района

Алексеевский Самарской области.

Комитет по строительству, ЖКХ Администрации муниципального

района Алексеевский Самарской области осуществляет контроль за

соблюдением сроков и очередности проектирования, строительства,

26

16 700,0

2025 г.

12 573,3

2024 г.

40 000,0

2023 г.

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Муниципальный
район Алексеевский

Наименование

муниципального
образования

№
п/п

Расходы местного бюджета,

планируемые на проведение работ по проектированию, строительству,

реконструкции, капитальному и текущему ремонту, укреплению
материально-технической базы общеобразовательных учреждений,

расположенных на территории муниципального района Алексеевский

Самарской области в рамках муниципальной программы Проектирование,

строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты, укрепление

материально-технической базы общеобразовательных учреждений,

расположенных на территории муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2023-2025 годы

местного  бюджета  и  при  формировании  бюджета, на  очередной

финансовый год при условии выделения субсидий из областного

(федерального) бюджета.

ТАБЛИЦА 4
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7. Результаты реализации программы и эффекты
реализации Программы

Реализация Программы позволит создать в государственных

бюджетных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих

деятельность в сфере образования на территории муниципального района

Алексеевский Самарской области, безопасные, комфортные условия для

обучающихся и воспитанников, современные условия для реализации

основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию

федеральных государственных образовательных стандартов общего

образования.

В  результате   осуществления   намеченных   программных

мероприятий будет

-повышена безопасность объектов образования;

-сокращен риск возникновения аварийных ситуаций в конструкциях

несущих элементов зданий и инженерных систем;

-Достигнуто  соответствие  объектов  образования  нормативным

реконструкции, капитального и текущего ремонтов, разрабатывает

предложения по наиболее эффективному использованию денежных

средств для решения поставленных Программой задач.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных

контрактов, заключаемых в установленном порядке.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет

Администрация муниципального района Алексеевский Самарской

области.

Контроль за целевым использованием выделенных средств

осуществляется в установленном порядке министерством образования и

науки Самарской области и . контрольно-счетной комиссией

муниципального района Алексеевский Самарской области.
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8.Методика комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

требованиям  безопасности,  санитарным и  противопожарным

нормам;

-выполнен ряд требований санитарных норм и правил, предписаний

органов  противопожарной безопасности и санэпиднадзора по

эксплуатации объектов образования;

-увеличена  доля  обучающихся,  которым предоставлены все

основные виды современных условий обучения;

-увеличена  численность   детей,   получающих  дошкольную

образовательную услугу и услугу по присмотру и уходу, в группах

полного дня;

-увеличено  количество  ГБОУ,  обеспечивающих  современные

Iусловия для получения качественного общего образования.

Оценка результативности реализации Программы производится по

степени достижения запланированных результатов и намеченных целей

Программы.

Социально-экономический эффект от реализации Программы

выражается в:

-повышении качества дошкольного и общего образования;

-повышении уровня комфортности пребывания обучающихся и в

воспитанников в общеобразовательном учреждении;
!I повышении эффективности реализации здоровьесберегающих

программ;

--   снижении уровня заболеваемости детей;

-улучшении эргономических показателей рабочих мест педагогов;

повышении    уровня    удовлетворенности     условиями

предоставления образовательных услуг.



Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы) осуществляется ежегодно в течение всегр

срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя

оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы

(подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы).

1.Оценка  степени выполнения  мероприятий муниципальной

программы (подпрограммы).

^тепень выполнения мероприятий муниципальной программы

(подпрограммы) за отчетный год рассчитывается как отношение

количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные

сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к

выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

(подпрограммы)  по  окончании ее  реализации рассчитывается  как
I

отношение количества мероприятий, выполненных за весь период

реализации муниципальной программы (подпрограммы), к общему

количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период

ее реализации.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы

(подпрограммы) оценивается путем соотнесения степени достижения

показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к
I

уровн!,о ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей

учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и

внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы с

исключением достигнутых показателей (индикаторов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограммы) (К) за отчетный период рассчитывается по формуле:
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мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на конец

отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы) используются показатели (индикаторы),

достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с

исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых

дости^нуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и

суммы средств на финансирование (расходы), предусмотренной на

реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы

(подпрограммы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограммы) за весь период реализации рассчитывается как среднее

арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы) за все отчетные годы.

3. Критерии комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограммы).

зо

расходов на реализацию- сумма фактически произведенных?Факт.

где:

N -  количество  показателей  (индикаторов)  муниципальной

программы (подпрограммы);

-плановое значение п-го показателя (индикатора);

-значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного

периода;
I
рПлан- . плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы (подпрограммы) с начала реализации;

План.

1—1 у План.
п=1 ^п

т?Факт.
=

N V4  ^п



31

Эффективность реализации муниципальной программы признается

низкой при значении показателя эффективности реализации

муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения

мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной при значении

показателя эффективности реализации муниципальной программы (в

пределах) более или равном 80 процентов и менее 100 процентов и степени

выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более

или равной 80 процентов и менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается

высокой при значении показателя эффективности реализации

муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения

мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
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Раздел 9. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе
реализации мероприятий Программы, порядок контроля за ходом

реализации Программы

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий Программы устанавливаются и запрашиваются координатором
Программы по мере необходимости.

Заказчик Программы - Администрация муниципального района

Алексеевский.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы,

уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их

финансирования.

Управление реализацией мероприятий Программы осуществляется

координатором Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой

муниципального района Алексеевский.

Исполнитель Программы - Комитет по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации муниципального района

Алексеевский:

С целью контроля за реализацией Программы исполнитель Программы

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о

реализации Программы, который содержит:

-перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов

и источников финансирования и результатов выполнения;

-анализ причин несвоевременного   выполнения   программных

мероприятий.


