Администрация
муниципального района
Алексеевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Алексеевка

Овнесенииизмененийв
постановлениеАдминистрации
муниципального района Алексеевский

от 21.02.2020

№56 Об утверждении

муниципальнойпрограммы
Проектирование,строительство,
реконструкция, капитальный и
текущий
ремонты,
укрепление
материально-техническойбазы

общеобразовательных
расположенных

на

учреждений,
территории

муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2020-2022
годы
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, постановлениями
Правительства Самарской области от 06.08.2015 №496 Об утверждении
Программы

Правительства

Самарской

области

по

повышению

эффективности управления общественными финансами Самарской области
на период до 2018 года, от 11 февраля 2015 г. N56 "Об

утверждении

-2-

государственной программы

Самарской области "Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений
Самарской области" до 2025 года",
АдминистрациямуниципальногорайонаАлексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации муниципального района
Алексеевский от 21.02.2020 № 56 Об утверждении муниципальной
программы

Проектирование,

капитальный

и

текущий

строительство,

ремонты,

реконструкция,

укрепление

материально-

технической базы общеобразовательных учреждений, расположенных
на территории муниципального района Алексеевский Самарской
области на 2020-2022 годы (официальный сайт Администрации
муниципального района Алексеевский Самарской области 21.02.2020)
следующие изменения:
1.1. муниципальную программу

Проектирование, строительство,

реконструкция, капитальный и текущий ремонты, укрепление
материально-технической базы общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2020-2022 годы, изложить в новой редакции
(прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации

путем

размещения

его

на

официальном

сайте

Администрации муниципального района Алексеевский Самарской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в
разделах Официальное опубликование и Документы.
3.Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский
Устинова В.А..

4.Настоящее постановление вступае^ ^ силсо дня его официального
опубликования.

Глава муниципального
района Алексеевский

Попов

(84671)2 16 37

Г.А. Зацепина

пост^йовд^^ниемдмиистрации

^униципальног^района
^декрёевскйй Самарской

^1)2>202р№56
(в ред. от ^^ февраля 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 2020-2022 ГОДЫ
(далее - Программа)

Алексеевка.

2020 г.

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

муниципальнаяпрограмма
Проектирование,строительство,
реконструкция, капитальный и текущий
ремонты,

укрепление

материально-

технической базы общеобразовательных
учреждений,расположенных

на

территории муниципального района
Алексеевский Самарской области на

НОРМАТИВНАЯ
ПРАВОВАЯБАЗА
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ

2020-2022 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-Ф3 Об образовании в Российской
Федерации;
Закон Самарской области от 28.12.2005
№235-ГД О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Самарской
области;
постановлениеПравительства

Самарской области от 06.08.2015 №496
ОбутвержденииПрограммы
Правительства Самарской области по
повышению эффективности управления
общественными финансами Самарской
области на период до 2018 года;
Федеральный закон от 05.04.2013 №44ФЗ О контрактной системе в сфере
закупки товаров, работ, услуг для
обеспечениягосударственных
и
муниципальных нужд;
постановлениеПравительства

Самарской области от 11 февраля 2015 г.
N56 "Об утверждении государственной
программыСамарской
области
"Строительство,
реконструкция
и
капитальный ремонт образовательных
учреждений Самарской области" до 2025
года".

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ

поручение Главы муниципального
района Алексеевский Зацепиной Г.А. от
21.01.2020 г.

ПРОГРАММЫ
ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

Администрациямуниципального
района Алексеевский

РАЗРАБОТЧИКИ

Алексеевский территориальный отдел

ПРОГРАММЫ

Юго-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области,
Комитет по строительству, ЖКХ
Администрации м.р. Алексеевский

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

района Алексеевский

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

создание безопасных и комфортных
условий нахождения обучающихся и

Администрация

муниципального

воспитанников в государственных
бюджетныхобщеобразовательных
учреждениях,
деятельность

осуществляющих
в сфере образования на

территории
муниципального района
Алексеевский
Самарской области,
обеспечение условий для эффективного
функционирования и развития системы
образования района.

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

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
финансовых
средствдля
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-

СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ)
ПРОГРАММЫ

техническом состоянии ГБОУ.
срок реализации Программы - 2020 2022 годы.

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
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.

ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

Обязательно участие средств бюджета
муниципального района Алексеевский.
Общий объем

финансирования по

программе составляет
рублей.

75 618,7 тыс.

Объем финансирования Программы за
счет средств областного (федерального)

бюджета определяется Постановлением
Правительства Самарской области.
Объем финансирования Программы за
счет средств бюджетов всех уровней
составляет 75 618,7 тыс. рублей, в том
числе:

в 2020 году 6 775,5 тыс. рублей
в 2021 году 17 035,7 тыс. рублей
в 2022 году 51 807,5 тыс. рублей

СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ
ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

контроль
за
ходом
реализации
Программыосуществляется
министерством образования и науки
Самарской области и контрольно-счетной
комиссией муниципального района
Алексеевский Самарской области
безопасности

повышение

объектов

образования;
ГБОУ, осуществляющими

выполнение
деятельность

в сфере образования на
территории
муниципального
района
Алексеевский
Самарской
области,
предписаний по устранению нарушений
требований

санитарноэпидемиологического 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,

занимаемых ГБОУ, осуществляющими
деятельность в сфере образования на
территории муниципального района
Алексеевский Самарской области.

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.
В системе образования муниципального района Алексеевский
Самарской области:
-6 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений
(далее - ГБОУ), из них: 5 средних школ (в том числе 3 образовательных
центра) и 1 основная школа;
-4 филиала общеобразовательных школ, из них: 1 основная школа
(Авангардский филиал), 2 начальные школы (Богатовский, Шариповский —
все юридически существуют, однако контингент учащихся в них
отсутствует),

1

филиал реализуют основную общеобразовательную

программу дошкольного образования (Первокоммунарский).
-1 государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждениеАлексеевскоепрофессиональноеучилище,
подведомственное Минсельхозу Самарской области.

Кроме 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 92% построены в 60-70 годах
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,
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
требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормам.
За период с 2017 по 2019 годы Правительством Самарской области
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 и оснащение спортзала и раздевалок ГБОУ СОШ с.
Алексеевка, ул. Комсомольская,6А - 1597,55 тыс. руб, в т.ч.

областной бюджет- 1369,33 тыс. руб., местный бюджет 228,22 тыс.

руб.;
•оснащение

системой

громкоговорящей

связи,

ремонт

электроснабжения в пищеблоке и кабинете мастерской, замена
силового кабеля в здании ГБОУ СОШ с. Алексеевка, ул. Школьная,

36 -725,35 тыс. руб. из местного бюджета;
•оснащение системой видеонаблюдения здания СП ГБОУ СОШ с.

Алексеевна - Центр Развитие, ул. Школьная, 2 -79,97 тыс. руб. из
местного бюджета;
осуществление мер, направленных на энергосбережение (замена
оконных блоков в спортивном зале ГБОУ СОШ с. Герасимовка) 512,19 тыс. руб.;
проведение пожарного аудита в зданиях ГБОУ - 1567, 998 тыс.

руб.;
обеспечение мер пожарной безопасности (приобретение первичных
средств пожаротушения, огнезащитная обработка деревянных
конструкций чердачных помещений, обучение по пожарной
безопасности) — 168, 269 тыс. руб.;

создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ (ГБОУ СОШ с.
Алексеевка, ГБОУ СОШ с. Патровка) - 1902,814 тыс. руб.
(средства областного и федерального бюджетов поровну);
оснащение

спортивных

залов

сельских

образовательных

учреждений оборудованием и инвентарем (ГБОУ СОШ с.
Герасимовка) - 1 127,905 тыс. руб. (средства областного бюджета).
ремонт спортзала ГБОУ СОШ с. Патровка по адресу: с. Патровка,
ул. Советская, 60 - 1526,16 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет-

1285,92 тыс. руб., местный бюджет 240,24 тыс. руб.;
ремонт спортзала ГБОУ СОШ с. С-Ивановка по адресу: с. СИвановка, ул. Чапаевская, 27 - 2159,31 тыс. руб., в т.ч. областной
бюджет-1490,20 тыс. руб., местный бюджет 669,11 тыс. руб.;
ремонт системы электроснабжения, стен, потолков, полов в

кабинетах для создания центра цифрового и гуманитарного
профилей Точка роста в ГБОУ СОШ с. Алексеевка по адресу: с.
Алексеевка, ул. Школьная, 36 (МКУ КУМИ) - 297,72 тыс. руб.;
ремонт пищеблока в здании ГБОУ СОШ с. Патровка по адресу: с.

Патровка, ул. Советская, 60 - 601,75 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, 8
зданий имеют степень износа 100%. Степень износа других зданий - 92%,
56%, 44% и 40%. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их
реконструкции (капитального ремонта). Срок их эксплуатации составляет:
от 10 до 20 лет - 1 здание; от 30 до 50 лет - 10 зданий;

свыше 50 лет - 1 здание.

При

обследовании

технического

состояния

зданий

общеобразовательных учреждений по состоянию на 01.01.2017 года
определено количество зданий общеобразовательных учреждений,
подлежащих капитальному ремонту - 6 объектов (50%), из них в 2017 году
- 2 здания.

В данных объектах назрела острая необходимость в

проведении капитального ремонта кровли,

систем коммуникаций,

ю

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. 5 А.

С момента ввода в эксплуатацию в 1983 г. капитальный ремонт части
здания, в котором в настоящее время располагается детский сад, не
проводился. Размещение помещений детского сада в здании
Авангардского филиала ГБОУ СОШ с. Алексеевка, расположенного по
адресу: Алексеевский район, п. Авангард, ул. Черемушки 9, является
более целесообразным.

Капитальный ремонт здания Авангардского филиала проведен в 2012
году на сумму 17 897,410 тыс. руб. в рамках мероприятий по капитальному
ремонту зданий образовательных учреждений Самарской области,
реализующих основные общеобразовательные программы общего
образования (утв. постановлением Правительства Самарской области от 10
апреля 2012г. № 185). В ходе ремонта произведена замена кровли,
коммуникаций, дверных и оконных блоков, усиление конструктивных
элементов здания, отделка, другие работы.
Проектная вместимость здания Авангардского филиала составляет
278 человек. На 1 сентября 2019 года время численность учащихся
филиала составляет 60 человек.

Перевод воспитанников детского сада в здание филиала позволит
использовать в образовательно-воспитательном процессе имеющиеся

ресурсы школы и обеспечить более эффективное взаимодействие на

п

уровнях дошкольного и начального общего образования, способствующее
успешной адаптации детей.

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.

К примеру, в п. Ильичевский и ближайших населенных пунктах (п.
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 20 и 13 детей
дошкольного возраста, из которых 6 чел. - в с. Патровка и 7 чел.- в с.

Гавриловке детей старшего дошкольного возраста посещают группу
кратковременного пребывания, созданную при ГБОУ СОШ с. Патровка,
при этом реально нуждаются в предоставлении мест в дошкольной группе
полного дня 20 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
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приоритетным при распределении бюджетных средств.

В течение ближайших лет численность обучающихся в
общеобразовательных учреждениях муниципального района Алексеевский
будет оставаться стабильной, численность обучающихся на 2019 год и
плановый период представлен в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1
Прогноз численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях
муниципального района Алексеевский Самарской области

№

Наименование

п/п

муниципального
образования

1.

Численность обучающихся по годам (чел)

2019 г
(факт)

2020 г

2021 г

2022 г

869

855

857

879

Муниципальный
район:
Алексеевский

2. Цель и задачи Программы.
Сроки и этапы реализации Программы
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:
1. Приведение инфраструктуры государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность в
сфере

образования

на

территории

муниципального

района
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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;
3.Реализация

системы мер,

направленных

на

проведение

капитального 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 экспертизы

эксплуатационных

возможностей зданий ГБОУ специализированной организацией,
имеющей соответствующую лицензию;
-проведение капитального и текущего ремонтов зданий ГБОУ;
-повышение качества ремонтных работ путем размещения
заказов на выполнение работ, оказание услуг.
4.

Анализ изменений в материально- техническом состоянии

ГБОУ.
Сроки реализации Программы - 2020-2022 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
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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
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.
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5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств областного
(федерального) и местного бюджетов.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме
субсидий из областного (федерального) бюджета местному бюджету в
целях 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
Самарской

предоставляются

области

из

муниципальным

областного

образованиям

(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

местного бюджета и при формировании бюджета на очередной
финансовый год при условии выделения субсидий из областного
(федерального) бюджета.

ТАБЛИЦА 4
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 2020-2022 годы

№
п/п

1.

Наименование

Объемы финансирования (тыс. руб.)

муниципального
образования

2020 г.

2021 г.

2022 г.

6 775,5

6 685,7

8 787,4

Муниципальный
район:
Алексеевский

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
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района Алексеевский Самарской области осуществляет контроль за
соблюдением сроков и очередности проектирования, строительства,

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.

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

26

несущих элементов зданий и инженерных систем;
-достигнуто соответствие объектов образования нормативным
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

условия 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;
-повышении эффективности реализации здоровьесберегающих
программ;
-снижении уровня заболеваемости детей;
-улучшении эргономических показателей рабочих мест педагогов;
-повышении

уровня

удовлетворенности

условиями

предоставления образовательных услуг.
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