Администрация
муниципального района

Алексеевский Самарской
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Алексеевка

Об утверждении муниципальной программы
Укрепление материально - технического состояния
объектов недвижимости образовательных учреждений
на территории муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2023-2027 годы

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральными законами от
06.10.2003г. № 131-ФЗ

Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации, от 29.12.2012г. № 273-ФЗ Об
образовании в Российской Федерации, Уставом муниципального района
Алексеевский,

Администрация муниципального района Алексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу

Укрепление материально -

технического состояния объектов недвижимости образовательных учреждений на
территории муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023-

2027 годы. (Прилагается)
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 в разделах Официальное опубликование и Муниципальные
программы.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы муниципального района Алексеевский Устинова В.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава муниципального

района Алексеевский

Пономарёв (84671) 2 19 32
Маслова Л.С. (84671) 2 19 32

Г.А. Зацепина

постано
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еевский

от У

Муниципальная программа
Укрепление материально - технического состояния объектов

недвижимости

образовательных

учреждений

на

территории

муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023-2027
годы (далее Программа),

Алексеевка

2022 год

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

Муниципальная

программа

Укрепление

материально - технического состояния объектов
недвижимости образовательных учреждений на

территории муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2023-2027 годы (далее Программа).

ДАТАПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ
РАЗРАБОТКИ

15.08.2022г.

МУНИЙИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

НОРМАТИВ АЯ
ПРАВОВАЯ БАЗА
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 Об
общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 N 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

РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОГРАММЫ

муниципальноеказенноеучреждение
Хозяйственно-эксплуатационнаяслужба
муниципального района Алексеевский Самарской

области

(далее - МКУ

ХЭС м. р.

Алексеевский);

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ

муниципальноеказенноеучреждение
Хозяйственно-эксплуатационнаяслужба

муниципального района Алексеевский Самарской
области (далее - МКУ ХЭС м. р. Алексеевский);

СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

Сроки реализации программы 2023-2027 годы.
Реализациямуниципальнойпрограммы
осуществляется в один этап

Целями Программы являются:

-укрепление материально-технического состояния
объектов

недвижимости

образовательных

учреждений в целях организации предоставления
общедоступного

и

бесплатного

начального

общего, основного общего, среднего (полного)
общегообразованияпоосновным
общеобразовательным программам, организация
предоставления
детям

(за

дополнительного
исключением

дополнительного
учреждениях

образования

на

предоставления

образования

регионального

общедоступного

образования

детям
значения)

бесплатного
территории

в
и

дошкольного
муниципального

района Алексеевский Самарской области, а также
организации отдыха детей в каникулярное время в
части

содержания

недвижимого

имущества

образовательных учреждений;
создание

необходимых

условий

для

эффективного функционирования движимого и
недвижимого имущества, находящихся на балансе

МКУ ХЭС

м. р. Алексеевский), с целью

материально- технического, а также эффективного
выполнения иных муниципальных функций;
удовлетворение

материально-технических

потребностей образовательных учреждений;
-осуществление мониторинга потребностей в
реконструкции, капитальном и текущем ремонте

образовательных

учреждений

на

территории

муниципального района Алексеевский Самарской
области;

рациональное

использование

ресурсов

образовательных учреждений на территории
муниципального района Алексеевский Самарской

области;
обеспечение

стабильной

работы

систем

жизнеобеспечения образовательных учреждений
на

территории

муниципального

района

Алексеевский Самарской области.

Задачи Программы:
-обеспечение необходимого эксплуатационно технического состояния зданий и помещений,
предоставленных в пользование образовательным
учреждениям,

необходимого

безопасного

и

комфортного образовательного процесса, а также

обустройство прилегающих к ним территорий;
-обеспечение технической и противопожарной
безопасности, санитарно-гигиенического режима
зданий

и

пользование

сооружений,

предоставленных

образовательным

в

учреждениям и

прилегающих к ним территорий в соответствии с
требованиями действующего законодательства;

-планирование и организация текущего ремонта и

работ

по

устранению

аварийных

ситуаций

инженерных сетей;

-содержание муниципального имущества;
-организация работ

по

совершенствованию

условийпребываниядетейв
общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального района Алексеевский Самарской
области, в части приобретения необходимого
инвентаря, оборудования, хозяйственных товаров;
-заключение договоров на выполнение работ,
оказание услуг,
обслуживанием,

связанных
ремонтом

с содержанием,
государственных

бюджетных общеобразовательных учреждений.

ЦЕЛЕВЫЕ

Количество общеобразовательных учреждений

ИНДИКАТОРЫ

соответствующих

(ПОКАЗАТЕЛИ)

безопасности, санитарным и противопожарным

ПРОГРАММЫ

нормам;

нормативным

требованиям

доля обучающихся, которым предоставлены все
основные виды современных условий обучения

(от общей численности обучающихся по
основным программам общего образования);
рациональноеиспользованиесредств,
выделяемых

на

содержание

имущества

образовательных учреждений муниципального
района Алексеевский Самарской области;
удовлетворениематериально-технической
потребности образовательных учреждений;

.

отсутствие предписаний контролирующих и
надзорных органов.

ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы осуществляется за счет
средств

местного

бюджета

муниципального

района Алексеевский;
общий объем финансирования по Программе
составляет 48 428,30 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году 8 421,20 тыс. рублей,

в 2024 году 9 010,70 тыс. рублей,
в 2025 году 9 641,50 тыс. рублей,

в 2026 году 10 316,40 тыс. рублей,
в 2027 году 11 038,50 тыс. рублей.

СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ

ЗА ХОДОМ

Контроль за ходом реализации Программы
осуществляет Администрация муниципального

района Алексеевский Самарской области (далее Администрация района).

РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

В

результате

осуществления

РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

соответствие объектов санитарно-гигиеническим

программных мероприятий будет

намеченных

достигнуто

условиям;
достигнуты комфортные условия для организации
образовательного процесса;

созданы здоровые и безопасные условия для

учебы;
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;
увеличено количество объектов недвижимости
образовательных учреждений, обеспечивающих
современные

условия

для

получения

качественного общего образования;

сокращена

доля

образовательных
текущий ремонт.

зданий

и

сооружений

учреждений,

требующих

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения

Муниципальная программа направлена на решение задач, которые
обеспечат содержание зданий и помещений, занимаемых государственными
бюджетными общеобразовательными учреждениями, и прилегающих территорий в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов,
социальных норм и нормативов.
Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию
объектов, занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными
учреждениями должно обеспечивать их сохранность, долговечность, надежность и
постоянную безопасность функционирования.

Содержание объектов - это комплекс профилактических работ по уходу за
сооружениями, устранению незначительных деформаций и повреждений
конструктивных элементов.
Основное назначение Программы заключается в том, чтобы сформировать
основные направления дальнейшего развития муниципальной системы объектов
образования и стратегию ее перехода на новый уровень.

Программа станет основой и ориентиром для разработки и корректировки
программ развития образовательных учреждений на территории района, определит
направления и формы взаимодействия с Администрацией района, ее службами и
ведомствами в процессе ее реализации.
2. Состояние и проблемы системы образования в муниципальном районе
Алексеевский Самарской области

Сеть

общеобразовательных

учреждений

муниципального

района

Алексеевский включает в себя 5 ГБОУ средних общеобразовательных школ и 1
ГБОУ основную общеобразовательную школу. Образовательный процесс
осуществляется в 14 зданиях, находящихся в муниципальной собственности. Из

общего количества эксплуатируемых зданий общеобразовательных учреждений
92% построены в 60-70 годах прошлого столетия, в настоящее время не
соответствуют современным требованиям, включая противопожарные, санитарные

нормы, требованиям энергосбережения и энергоэффективности.
В

настоящее

общеобразовательных

время

материально

учреждений

-

техническое

характеризуется

обеспечение

высокой

степенью

изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов и
наружных стен. Несмотря на высокую степень изношенности основных фондов
делается всё возможное, чтобы поддержать здания и сооружения в
удовлетворительном состоянии.
Финансовые средства, ежегодно выделяемые из местного бюджета на
содержание муниципальных и государственных бюджетных общеобразовательных
учреждений района, позволяет лишь поддерживать техническое состояние зданий

(помещений) общеобразовательных учреждений с их внутренними и наружными
инженерными сетями и коммуникациями посредством проведения выборочного
текущего ремонта.
Ежегодно на текущие ремонты зданий общеобразовательных учреждений
выделяются денежные средства из областного и местного бюджетов (показатели
2017 года: 183,8 тыс. руб. из местного бюджета, 24,6 тыс. руб. из областного

бюджета; показатели 2018 года: 957,62 тыс. рублей из местного бюджета;
показатели 2019 года: 32,00 тыс. рублей из местного бюджета, 348,75 тыс. рублей
из областного бюджета, показатели 2020 года: 744,76 тыс.рублей из местного

бюджета, показатели 2021 года:1 463,85 тыс.рублей из местного бюджета кроме
того, руководители учреждений образования, совместно с Управляющими
советами

образовательных

учреждений

изыскивают

дополнительные

внебюджетные средства на подготовку образовательных учреждений к новому
учебному году.
Однако выделяемого финансирования недостаточно и материальнотехническая база муниципальных и общеобразовательных учреждений не успевает
обновляться и

соответствовать быстро меняющимся нормам пожарной

безопасности и требованиям санитарно - эпидемиологического законодательства.

Ежегодно осуществляются затраты на коммунальные услуги в 2017 году
12 186,26 тыс. руб., в 2018 году 13 053,60 тыс. руб., в 2019 году 13 307,54 тыс. руб.,
в 2020 году 12 401,29 тыс.руб., в 2021 году 13 886,45 тыс.руб.
Проводятся мероприятия по созданию оптимальных условий безопасного

функционирования образовательных учреждений:
-техническое обслуживание автоматизированной пожарной сигнализации;
-проверка противопожарных лестниц;
-своевременно проводятся замеры сопротивления изоляции;
-ежемесячно проводится дератизация помещений;
-техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации.
МКУ ХЭС м. р. Алексеевский, в соответствии со сметой расходов,
осуществляет текущее содержание эксплуатацию зданий и сооружений,
инженерных и коммунальных систем, а так же поставляет в образовательные
учреждения оборудования, мебель, частично обновляет вышедшее из строя
оборудование пищеблоков образовательных учреждений, прачечных детских
садов.

Данная Программа необходима для нормального функционирования
учебного процесса образовательных учреждений на территории муниципального
района Алексеевский Самарской области.
Основное назначение Программы заключается в том, чтобы организовать

работу по совершенствованию условий пребывания детей в образовательных
учреждениях на территории муниципального района Алексеевский, в части
приобретения необходимого инвентаря, оборудования, мебели, хозяйственных
товаров и др.

Реализация Программы подвержена ряду рисков:
-недофинансирование мероприятий Программы;
-отставание от сроков реализации мероприятий.
3. Направления развития системы образования

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного
образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования
детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного

дошкольного образования на территории муниципального района Алексеевский
Самарской области, а также организация отдыха детей в каникулярное время в
части содержания недвижимого имущества;
-укрепление материально-технического

образовательных

учреждений

в

состояния объектов

целях

организации

недвижимости

предоставления

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам,
организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального

значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
муниципального района Алексеевский Самарской области, а также организации
отдыха детей в каникулярное время в части содержания недвижимого имущества

образовательных учреждений;
удовлетворение

материально-технических

потребностей

образовательных

учреждений;
-осуществление мониторинга потребностей в реконструкции, капитальном и

текущем ремонте образовательных учреждений на территории муниципального
района Алексеевский Самарской области;

-рациональное использование ресурсов образовательных учреждений на
территории муниципального района Алексеевский Самарской области;
-обеспечение стабильной работы систем жизнеобеспечения образовательных
учреждений на территории муниципального района Алексеевский Самарской

области;
Задачи Программы:
-обеспечение содержания зданий и сооружений, предоставленных в пользование

образовательным учреждениям и обустройство прилегающих к ним территорий;
-обеспечение

технической и

противопожарной безопасности,

санитарно-

гигиенического режима зданий и сооружений, предоставленных в пользование
образовательным учреждениям и прилегающих к ним территорий в соответствии с
требованиями действующего законодательства
-планирование и организация текущего ремонта и работ по устранению аварийных
ситуаций инженерных сетей;
-содержание муниципального имущества;

-организация работ по совершенствованию условий пребывания детей в
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района
Алексеевский, в части приобретения необходимого инвентаря, оборудования,
хозяйственных товаров.

Сроки реализации Программы : 2023-2027 годы.
Реализация Программы осуществляется в один этап.

4.Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых значений по
годам, ежегодного хода реализации Программы
Реализация Программы направлена на достижение следующих целевых ...
индикаторов:
-создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в
получении доступного

и

качественного

дошкольного,

начального

общего,

основного общего, дополнительного образования и воспитания личности с

активной жизненной, социальной, гражданской позицией;
-повышение доступности качественного и эффективного образовательного
процесса жителям района;
удовлетворение

материально-технической

потребности

образовательных

учреждений;
-количество общеобразовательных учреждений, соответствующих нормативным
требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормам;

ю

-доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных

условий обучения (от общей численности обучающихся по основным программам
общего образования);
-рациональное использование средств, выделяемых на содержание имущества

образовательных учреждений муниципального района Алексеевский Самарской
области;
-отсутствие предписаний контролирующих и надзорных органов.
5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её
реализации
Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1)разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);
2)формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);
3)определяет исполнителей муниципальной программы (подпрограммы), в
том числе отдельных мероприятий программы (подпрограммы);
4)обеспечивает

взаимодействие

между

исполнителями

отдельных

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и координацию их
действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);
5)участвует

в

обсуждении вопросов,

связанных с

реализацией и

финансированием муниципальной программы;

6)готовит и представляет координатору муниципальной программы и в
Комитет по экономике отчет о реализации муниципальной программы на основе
представленного отчета ответственного исполнителя подпрограммы и отчета о
реализации

мероприятия,

представленного

исполнителем

за

выполнение

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);
7)на

основании

ежегодного

заключения

о

комплексной

оценке

эффективности реализации муниципальной программы представляет координатору
муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых
ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения

мероприятий и корректировке их перечня;
8)обеспечивает

выполнение

муниципальной

программы, а

эффективность и результативность ее реализации;
9)организует размещение на официальном сайте

также

Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области в сети Интернет
утвержденной муниципальной программы.

Координацию

работы

по

реализации

Программы

осуществляет

Администрация района.
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6. Ожидаемые результаты выполнения Программы
Реализация поставленных задач, мероприятий и основных направлений
Программы позволит:
-обеспечить температурный режим в зданиях образовательных учреждений;
-обеспечить бесперебойной работы системы холодного и горячего водоснабжения,
обеспечивающие необходимый санитарный и питьевой режим;
-содержать электроустановки в работоспособном состоянии и ее эксплуатации;
обеспечить

пожарную

безопасность

образовательных

учреждений

муниципального района Алексеевский;
-создать необходимые условия для совершенствования практики воспитания

обучающихся;
-повысить эффективность использования ресурсов в системе образования;
-упорядочению межведомственной работы в муниципальном образовании в целях

формирования образовательного пространства;
-укрепить материально-техническую базу школ.
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7. Система мероприятий по реализации Программы

№ п/п

Этапы

Сведения об объемах и источниках

и

финансирования

сроки

Мероприятия

выпол

1

2

Исполнители

Объем

их

Источники

финансирования
финансирования

нения

(тыс. руб.)

3

4

6

5

1. Содержание зданий и сооружений.
1.1.

Содержание

2023

6 541,20

2024

7 130,70

учреждений
(приложение 1 к

2025

7 761,50

2026

8 436,40

2027

9 158,50

муниципальной

программе)

МКУ ХЭС м. р.
Алексеевский

недвижимого
имущества
образовательных

Местный бюджет

2. Устранение нарушений в соответствии с предписаниями контролирующих
и надзорных органов
2.1.

2024

1 800,00
1 800,00

предписаниями

2025

1 800,00

контролирующих и

2026

1 800,00

2027

1800,00

Устранение
нарушений в
соответствии с

надзорных органов.

2023

Местный бюджет

МКУ ХЭС м. р.
Алексеевский

3. Обеспечение необходимым оборудованием, укрепление материальнотехнического состояния объектов образовательных учреждений
3.1.

Закупка товарно —
материальных
ценностей для нужд

2023

80,00

2024

80,00

2025

80,00

2026

80,00

2027

80,00

Местный бюджет

МКУ ХЭС м. р.
Алексеевский

образовательных

учреждений

3.2.

Местный бюджет

Содержание

МКУ ХЭС м. р.
Алексеевский

движимого
имущества
образовательных

учреждений
4. Ремонт и оснащение образовательных учреждений

ИТОГО по

ПРОГРАММЕ

48 428,30

п.2.Перечень образовательных организаций и перечень работ, направленных на устранение

нарушений, указанных в предписаниях контролирующих и надзорных органов, на каждый
период разрабатывается и утверждается отдельным нормативным актом.
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8.Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы
Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и
включает в себя оценку степени выполнения мероприятий и оценку эффективности
реализации Программы.
1.Оценка степени выполнения мероприятий Программы.
Степень

выполнения

мероприятий

Программы

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 Программы по окончании ее реализации
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь

период реализации^ Программы^ к общему количеству мероприятий,
предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2.Оценка эффективности реализации Программьь

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения
степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню 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 Программы (К) за отчетный период
рассчитывается по формуле:
1

N дт-Факт.

1ч

та ^_-( ^т-П

К=

п=1а

п—х100%,

^Факт'
т^План.

где:
N - количество показателей (индикаторов) Программы^
-плановое значение п-го показателя (индикатора);
-значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
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План - плановая сумма средств на финансирование Программы с начала
рПлан

реализации;
_

СуМма

фактически

произведенных

расходов

на

реализацию

мероприятий Программы на конец отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются
показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном
году, с исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых
достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и суммы

средств на финансирование (расходы), предусмотренной на реализацию
соответствующих мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации
рассчитывается

как среднее

арифметическое показателей эффективности

реализации Программы за все отчетные годы.
3. Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой
при значении показателя эффективности реализации Программы менее 80
процентов и степени выполнения мероприятий 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 Программы (в пределах) более или равной 80 процентов и менее 100
процентов.
Эффективность реализации признается высокой при значении показателя

эффективности реализации Программы более 100 процентов и степени выполнения
мероприятий Программы равной 100 процентов.
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План работ по устранению нарушений в соответстви
контролирующих и надзорных орган

№

Наименование муниципального

п/п

образования, объекта

Планируемая

Объём финансирования, тыс. рублей

доля
софинансиров

в том числе по годам

Всего

анияиз
бюджета
муниципально
го района
Алексеевский.

%
2023
1.

2024

2025

2026

2027

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов

в здании ГБОУСОШ
с Алексеевна по адресу: с
Алексеевна,
ул. Школьная, 36
1.1.

Корпус №1 Не оборудованы писсуары в
санитарно-технических узлах
для юношей

1.2

Корпус №1Нарушена целостность
плиточного покрытия
в раздевалках при спортивном
зале

1.3

Корпус №1 Стены и потолки ряда
помещений имеют дефекты и
повреждения от протеканий.

1.4

Корпус №1 Кабинеты химии, домоводства,
учебные мастерские не
оборудованы вытяжной
вентиляцией

1.5

Корпус №1 Гардероб не оборудован
местом для хранения обуви под
каждогообучающегося

2.

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании ГБОУ СОШ
с Алексеевна по адресу: с
Алексеевна,
ул. Комсомольская, 6А
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2.7

Корпус №2Отсутствует горячее и
холодное водоснабжение в
учебных кабинетах.

2.2

Корпус №2Туалетные кабины не
оснащены дверьми в
туалетных комнатах.

2.3

Корпус №2Гардероб не оснащен ячейками
для обуви

2.4

Корпус М2- На эвакуационном
выходе отсутствует площадка
высотой от уровня тротуара
не более 0,45см с глубиной не
менее 1,5м ширины полотна
входной двери

2.5

Корпус №2- На площадке
эвакуационного выхода
имеется перепад высот более
22 см.

3.

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании Авангардского

филиала ГБОУ СОШ с
Алексеевна по адресу: пос.
Авангард, ул. Черёмушки, 9
3.1

Авангардский филиал Отремонтировать потолки в
кабинете русского языка и
литературы.

3.2

Авангардский филиал Подвальное помещение не
оснащено АПС

3.3

Авангардский филиал Учебные кабинеты №25, 28, 29,
32 не оборудованы учебными
досками с темным
антибликовым покрытием,
дополнительные источники
освещения над учебными
досками не исправны в
кабинетах №25,26,32
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3.4

Авангардский филиал Стены и потолки ряда
помещений имеют дефекты и
повреждения, следы
протеканий мужской и
женский туалеты, кабинеты
№31,30,29,28,23, пищеблок.

3.5

Авангардский филиал —
Обеспечить умывальные
раковины перед обеденным
залом и туалетные комнаты
горячим водоснабжением.

4

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании и на территории
структурного подразделения
ГБОУ СОШ с. Алексеевна детского сада Солнышко по

-

адресу: сАлексеевка,
ул.Советская, 39
4.1

СП детский сад СолнышкоОтремонтировать
асфальтовое покрытие въезда
и входа на территорию,
дорожек

5

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании и на территории
структурного подразделения

-

ГБОУ СОШ с Алексеевна детского сада Светлячок по
адресу: сАлексеевка, ул. 50 Лет
Октября, 25А
5.1

СП детский сад "Светлячок" Оборудовать места для сушки
постельных принадлежностей и
чистки ковровых изделий

5.2

СП детский сад "Светлячок" Отсутствует 2 теневых навеса

5.3

СП детский сад "Светлячок"Санитарно-технические узлы не
оборудованы душевыми
поддонами.

5.4

СП детский сад "Светлячок"
- Подвальное помещение не
оснащено АПС
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5.5

СП детский сад "Светлячок"
— Отремонтировать стены и
потолок ряда помещений от
повреждений и протеканий

6

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании и на территории
структурного подразделения
ГБОУ СОШ с Алексеевна центра Развитие по адресу:
с. Алексеевна, ул.Школьная, 2

6.1

СПМЦДО "Развитие"Санитарно-технические узлы не
оборудованы дверьми без
запоров.

6.2

СПМЦДО "Развитие"- Дверь
эвакуационного выхода
открывается не по направлению
выхода

7.

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании и на территории
ГБОУ СОШ с. Герасимовка по
адресу: с. Герасимовка,
ул. Школьная, 16

7.1

Лаборантские кабинетов
химии, физики, биологии не
оборудованы умывальными
раковинами

7.2

Кабинеты начальных классов,
физики, химии, биологии не
оборудованы горячим
водоснабжением

7.3

-Ремонт пола в спортивном
зале

8.

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании и на территории СП
детского сада п.
Первокоммунарский -

филиала ГБОУ СОШ
с Герасимовка по адре^у:
пЛервокоммунарский,
ул. Школьная, 2
8.1

СП детского сада п.
Первокоммунарский филиала ГБОУ СОШ с Герасимовка
Отсутствует теневой навес.
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9.

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании и на территории
ГБОУСОШ с. Летниково по
адресу: с. Летниково,
ул. Захара Вобликова, 150

9.1

Санитарно-технический узел
не оборудован горячим
водоснабжением.

9.2

Отсутствует теневой навес.

9.3

Лаборантскую кабинета химии
оборудовать вытяжным
шкафом.

10.

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании СП детский сад
"Буратино " по адресу: пос.
Авангард, ул. Советская д.5

А
10.1

СП детский сад "Буратино" Устранить дефекты и следы
протеканий стен и потолков

11

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании и на территории
ГБОУООШ п.Ильичевский
улМолодежная д.17А

11.1

ГБОУООШ тИльичевский Обеспечение горячим
водоснабжением кабинеты для
обучабщихся начальных классов

12

Устранение нарушений
предписаний надзорных органов
в здании и на территории

ГБОУ СОШ сПатровка
ул.Советская д.6О
12.1

ГБОУ СОШ сПатровкаОбеспечение горячим
водоснабжением кабинеты для
обучабщихся начальных классов

ИТОГО:

9000

1800

1800

1800

1800

1800
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9.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы

1.С

целю

контроля

за ходом реализации

муниципальной

программы

ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно до 1 февраля
года, следующего за отчетным, направляет отчет о ходе муниципальной
программы в Комитет по экономике.

2. После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный
исполнитель муниципальной программы представляет в Комитет по экономике, в
Контрольно-счетную палату муниципального района Алексеевский Самарской
области не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации
муниципальной программы, итоговый отчет о её реализации.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению

на официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский
Самарской

области,

а

также

в

Государственной

автоматизированной

информационной системе Управление.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по форме

(таблица №1):
Таблица №1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Укрепление материально - технического состояния
объектов

недвижимости

образовательных

учреждений

на

территории

муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 - 2027 годы
(тыс.руб.)
Наименование

п/п

показателя

(индикатора)

Ед.

Значения показателей

Источник информации для оценки

изм.

(индикаторов)

достижений значений показателей

муниципальной программы

(индикаторов), причины отклонений

(подпрограммы)

фактически достигнутых значений
показателей (индикаторов) от их
плановых значений

плановые

фактически
достигнутые

Подпись ответственного исполнителя
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2.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и

направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации

муниципальной программы представляются по форме (таблица № 2).

Таблица № 2
Объем финансирования программы за счет всех источников

за отчетный год (или за весь период реализации программы
с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

Муниципальная программа

№
п/
п

Укрепление материально - технического состояния объектов недвижимости

образовательных учреждений на территории муниципального района
Алексеевский Самарской области на 2023 - 2027 годы (тыс.руб.)

Наименование

Объем

Ответственный

Исполнитель,

мероприятия, №

финансирования

исполнитель

участник

подпункта

за счет всех
источников, всего

(тыс. руб.)

план

факт

Наименование подпрограммы

1.

2.

Подпись ответственного исполнителя

22

