
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В  Л Е  Н И  Е

от « / i ' » o e a V ; fu i.  2 0 17 г. .Na "ff t.b  
п. У вельский Челябинской области

Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт 
муниципальных
общеобразовательных организаций 
У вельского муниципального района 
на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 5 часта 
статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образование 
Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организаи 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЭ от 06.10.2003 г. 
целях создания комплекса мер, для приведения материально-техничесш '  
состояния муниципальных общеобразовательных организаций, в соответстьк 
нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарн ; 
нормативам, руководствуясь Уставом Увельского муниципального района, 
Администрация Увельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципалы-: . 
общеобразовательных организаций Увельского муниципального района на 20 
2020 годы», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте У правлен ь 
администрации Увельского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальн < 
Управления образования
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ВЕРНО
Управляющая делами администрации 
Увельского муниципального района 

Челябинской области
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Приложение 
к постановлению администрации 
У вельского муниципального района
№ ///Т  « У /»  fy tia S U U  2017 г.

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций 

Увельского муниципального района» на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

«Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций 
Увельского муниципального района» на 2018-2020 годы»

(далее Программа)

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных организаций Увельского 
муниципального района на 2018-2020 годы»

Заказчик
Программы

Администрация Увельского муниципального района

Основные
разработчики
программы

Управление образования администрации Увельского 
муниципального района

Ответственный
Исполнитель
Программы

Управление образования администрации Увельского 
муниципального района

Участники
программы

Муниципальные общеобразовательные организации района

Цель
Программы

- создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям;
- создание условий для эффективного развития образования, 
направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития 
Увельского муниципального района.

Задачи
Программы

проведение капитального ремонта муниципальных 
общеобразовательных организаций, находящихся в 
неудовлетворительном техническом состоянии и требующих 
первоочередного вмешательства за счет средств местного 
бюджета;
- создание безопасных, благоприятных условий для организации 
образовательного процесса;
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- повышение качества ремонтных работ путем размещения зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Индикаторы и 
показатели Про
граммы

- снижение удельного веса численности обучающихся в муници
пальных образовательных организациях, расположенных на тер
ритории Челябинской области, занимающихся в зданиях, тре
бующих капитального ремонта или реконструкции
- доля капитально отремонтированных зданий муниципальных 
образовательных организаций в общем количестве зданий муни
ципальных образовательных организаций, требующих проведе
ния капитальных ремонтов

Сроки реализа
ции Программы

2018-2020 годы

Объемы и ис
точники финан
сирования про
граммы

Общий объем финансирования программы составляет:
2018 год -  12746,9 тыс.рублей
2019 год -  5000,0 тыс.рублей
2020 год -7500,0 тыс.рублей 
Средства местного бюджета:
2018 год -  2901,2 тыс.рублей
2019 год -  2500,0 туе.рублей
2020 год -2500, 0 тыс.рублей 
Средства областного бюджета:'
2018 год -  2845,7 тыс.рублей
2019 год -  2500,0 тыс.рублей
2020 год -  5000,0 тыс.рублей

Ожидаемые ре
зультаты 
реализации Про
граммы

к концу 2020 года:
увеличение доли школ, в которых проведен капитальный ремонт, 
до 55%;

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с ме
няющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 
общества и экономики требуется совершенствование условий и организации обуче
ния в муниципальных образовательных организациях (далее - 0 0 ) .  Эта потребность 
диктуется санитарно - эпидемиологическими требованиями, строительными и про
тивопожарными нормами, федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования.
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Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых 
находятся муниципальные образовательные организации в части материально- 
технического состояния.

Физический износ зданий школ из-за длительной эксплуатации:
от 20 до 30 % (МБОУ «Хомутининская СОШ»;)
от 30 до 40 % (1 здание МКОУ «Каменская СОШ», МКОУ «Сухарышская 

НОШ»; МКОУ «Михирёвская НОШ»)
от 40 до 50 % ( - ) ;
от 50-99% (МБОУ «Луговская СОШ», МБОУ «Увельская СОШ № 2», МКОУ 

«Петровская СОШ», МКОУ «Синеборская ООШ», МКОУ «Хуторская ООШ»);
100% (МБОУ «Кичигинская СОШ», МБОУ «Песчанская СОШ», МБОУ «На- 

горненская СОШ», МБОУ «Красносельская СОШ», МБОУ «Рождественская СОШ», 
МБОУ «Увельская СОШ № 1», МКОУ «Березовская СОШ», МКОУ «Дуванкульская 
ООШ», МКОУ «Половинская ООШ», МКОУ «Мордвиновская ООШ», МКОУ 
«Шумаковская ООШ»).

Для улучшения материально-технического состояния зданий и также обес
печения безопасности образовательного процесса, в связи с большим износом зда
ний требуется увеличение финансирования, как на капитальные ремонты, так и на 
текущие.

В настоящее время материально-техническое состояние ОО характеризует
ся высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, 
окон, фундаментов, отмостки, наружных стен, что обусловлено недостаточным 
финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОО.

Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОО частично 
устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период темпера
тура воздуха в помещениях отдельных ОО не соответствует нормативным требова
ниям Санитарных правил и норм.

2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, 
описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,

сроков ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации Программы

Настоящая Программа определяет комплекс мер, направленных на приведе
ние материально-технического состояния ОО в соответствие нормативным требова
ниям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОО 
требуют значительных финансовых затрат и являются приоритетными при распре
делении бюджетных средств.

Нормативной правовой базой для разработки Программы являются:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 29.07.2017 г. №216-ФЗ);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-
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но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб
разовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 № 81);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 ««Сани
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (в ред. Постановлений 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 
№ 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14- 
281);

Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности» (с изменениями от 29.07.2017 года №244-ФЗ);

Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (с изменениями от 29.07.2017 года №231-Ф3).

2.2. Цели и задачи Программы

Цель Программы: Создание условий для эффективного развития образования, 
направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответст
вующего требованиям современного инновационного социально ориентированного 
развития Увельского муниципального района

осуществление комплекса мер для приведения материально-технического со
стояния ОО в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и 
противопожарным нормативам.

Задачи Программы:
- проведение капитального ремонта ОО, находящихся в неудовлетворитель

ном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет 
средств местного и областного бюджетов;

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образова
тельного процесса;

- повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на постав
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразователь
ных организаций.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

К концу 2020 года - увеличение доли школ, в которых проведен капиталь
ный ремонт, до 55%.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципальных обра
зовательных организаций Увельского муниципального района на 2018-2020 годы» 
реализуется в период с 2018 по 2020 годы.
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3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые направлены на прове
дение капитального ремонта ОО, находящихся в неудовлетворительном техниче
ском состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств мест
ного и областного бюджетов.

Кроме того, предусматривается выполнение работ по организационно
техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглаше
ний, необходимых для реализации Программы. Размещение заказа на выполнение 
работ (оказание услуг) осуществляется в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении 1 к 
Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 25246,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2018 год -  12746,9 тыс. рублей; _:
2019 г о д -  5000,0 тыс. рублей; V. "
2020 г о д -  7500,0 тыс. рублей; ,
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в соот

ветствии с решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на пла
новый период.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из ме
роприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осущест
вление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвер
жденных в районном бюджете на соответствующий год.

5. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения 
оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в 
ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования 
средств местного и областного бюджетов их целевому назначению.

Для расчета основных индикаторов и показателей эффективности реализации 
Программы используются данные Управления образования администрации Увель
ского муниципального района (далее Управление образования) и ОО. Сведения об 
индикаторах Программы и их значениях приведены в Приложении 2.

Ответственный исполнитель Программы -  Управление образования.
Управление образования проводит совещания по анализу, контролю, монито

рингу и регулированию процесса реализации и ежегодно готовит отчет о ходе реа
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лизации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее 
предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных пара
метров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Про
граммы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется еже
квартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы 
в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, 
степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Управление образования в рамках настоящей Программы вправе перечислять 
ОО денежные средства, предусмотренные на ее реализацию. Распределение утвер
ждается приказом Управления образования. Указанные средства носят целевой ха
рактер.

Управление образования:
организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении измене

ний в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответст

вие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не
достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для прове
дения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности 
Программы;

рекомендует участникам Программы осуществлять разработку отдельных ме
роприятий, планов их реализации; у ' .

подготавливает ежеквартальные й годовой отчеты о ходе реализации Про
граммы.

Участники Программы:
осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых 

предполагается их участие;
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения 

изменений в Программу;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализа
ции Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом);

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализа
цию Программы.
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Приложение 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий Программы

№
п/п

мероприятие Срок
реа-
лиза
за-
ции

Участники
Программы

Сумма расходов мест
ного бюджета, в 

тыс.рублей

Сумма расходов област
ного бюджета, в 

тыс.рублей

Источники фи
нансирования

Ожидаемый ре
зультат от реализа
ции мероприятия

2018
год

2019
год

2020
год

2018 год 2019г 
од

2020
год

1. Капитальный ре
монт здания МБОУ 
«Нагорненская 
СОШ»

2018
год

МБОУ «На
горненская 

СОШ»

2901,2 2845,7 Местный, обла
стной бюджеты

увеличение доли 
школ и филиа
лов, в которых 
проведен капи
тальный ремонт, 
до 55%

2. Капитальный ре
монт здания 
МБОУ «Песчан- 
ская СОШ»

2018
год

МБОУ
«Песчанская

СОШ»

7000 Местный бюд
жет

о
J Капитальный ре

монт здания 
МБОУ «Кичигин- 
ская СОШ»

2019
год

МБОУ «Ки- 
чигинская 

СОШ»

2500 2500 Местный, обла
стной бюджеты

4 Капитальный ре
монт здания 
МКОУ «Мордви- 
новская ООШ»

2020 МКОУ
«Мордви-
новская
ООШ»

1250 2500 Местный, обла
стной бюджеты

5 Капитальный ре
монт здания 
МКОУ «Половин- 
ская ООШ»

2020 МКОУ «По- 
ловинская 

ООШ»

1250 2500 Местный, обла
стной бюджеты



Приложение 2
к Программе

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах Программы

№
и/
п

Наименование индикатора Еди
ница
изме
рения

значение по годам
2017 год 

(факт)
годы реализации муници

пальной Программы
2018 год 2019год 2020год

1 снижение удельного веса численности 
обучающихся в ОО, расположенных на 
территории Челябинской области, зани
мающихся в зданиях, требующих капи
тального ремонта или реконструкции

% .2,3 7,3 11,8 19,3

- доля капитально отремонтированных 
зданий ОО в общем количестве зданий 
ОО, требующих проведения капитальных 
ремонтов

% 5,9 6,7 13,3 20

Доля школ, в которых проведен капи
тальный ремонт

% 30,0 40,0 45,0 55,0


