
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2016 г.                                                                                                                      № 538
г.Горняк

Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт образовательных
организаций Локтевского района»  на 2017-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации Локтевского района от 31.10.2013 № 994 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и     оценки эффективности муниципальных программ», в целях
создания комплекса мер для приведения материально-технического состояния
образовательных организаций в соответствие  нормативным требованиям
безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, создания безопасных,
благоприятных условий для организации образовательного процесса,постановляю:

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную программу «Капитальный ремонт
образовательных организаций Локтевского района»  на 2017-2025 годы».

2. Установить, что реализацию муниципальной программы осуществляет Комитет
по образованию Администрации района (П.П. Одинцев).

3. Комитету по финансам,  налоговой и кредитной  политике
Администрации района (Т.И. Пичугина) осуществлять финансирование
мероприятий программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Пилипас Е.А.

И.о главы Администрации района                                                                В.М. Мирошников



                                                                                                           Приложение
                                                                                к постановлению Администрации района
                                                                                           от 22.11.2016 года № 538

Муниципальная программа
Локтевского района

«Капитальный ремонт образовательных организаций
на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт
образовательных организаций Локтевского района» на
2017-2025 год (далее – «Программа»)

Нормативно-правовая
база разработки
Программы

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

2. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

3. Постановление Правительства Российской Федерации
от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме»

4. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»

5. Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Заказчик Программы Администрация Локтевского района Алтайского края
Разработчики Программы Комитет по образованию Администрации Локтевского

района Алтайского края
Основные цели и задачи
Программы

Цель:
- создание комплекса мер для приведения материально-
технического состояния общеобразовательных
организаций в соответствие  нормативным требованиям
безопасности, санитарным и противопожарным
нормативам.
Достижение поставленной цели Программы будет
осуществляться путем решения следующих основных
задач:
- проведение капитального ремонта
общеобразовательных организаций, находящихся в
неудовлетворительном техническом состоянии и
требующих первоочередного вмешательства за счет
средств местного бюджета;
- создание безопасных, благоприятных условий для
организации образовательного процесса;
- повышение качества ремонтных работ путем



размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг;
- анализ изменений в материально-техническом состоянии
общеобразовательных организаций.

Сроки реализации
Программы

2017-2025 годы

Объемы и источники
финансирования

4500тыс.руб., местный бюджет

Исполнители Программы Комитет по образованию Администрации Локтевского
района Алтайского края

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Реализация Программы позволит осуществить ряд
первоочередных мер по обеспечению безопасности и
укреплению материально-технической базы
общеобразовательных организаций, повышение качества
образовательного процесса

 Раздел 1. Содержание Программы и обоснование необходимости
   ее решения.

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых
находятся общеобразовательные организации (далее – «ОО») в части материально-
технического состояния:

- физический износ зданий ОО из-за длительной эксплуатации:
до 10 лет – 1 учреждение
от 20 до 30 лет - 2 учреждения
от 30 до 50 лет – 10 учреждений
свыше 50 лет – 6 учреждений
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.
Анализ состояния показывает, что 75% зданий ОО района 60-80 годов постройки и

наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-
технического состояния зданий и также обеспечение безопасности образовательного
процесса, увеличение финансирования, как на капитальные ремонты, так и на текущие.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ОО характеризуется
высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли,
фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным
финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОО.

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

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОО требуют
значительных финансовых затрат и является приоритетным при распределении
бюджетных средств.

Раздел 2. Цели и задачи Программы.
Цель:
- создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния

общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям
безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения
следующих основных задач:



- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций,
находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих
первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного
процесса;

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

- анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных
организаций.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в период с 2017 по 2025 годы.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы.

№
п.п.

Наименование ОО Мероприятия по
реконструкции и

капитальному
ремонту ОО

Год
проведения

работ

Финансирование
из бюджета

муниципального
образования

1 - - 2017 -
2 МКОУ «Ремовская СОШ» Ремонт крыши 2018 500,0 тыс.руб.
3 МКОУ «Локтевская СОШ» Ремонт мягкой

кровли
2019 500,0 тыс.руб.

4 МБОУ «Масальская СОШ» Замена окон 2020 500,0 тыс.руб.
5 МКОУ «Самарская СОШ» Замена окон 2021 500,0 тыс.руб.
6 МКОУ «Ремовская СОШ» Замена окон 2022 500,0 тыс.руб.
7 МКОУ «Гилевская СОШ» Замена окон 2023 400,0 тыс.руб.
8 МБОУ «Успенская СОШ

СОШ»
Замена окон 2023 400,0 тыс.руб.

9 МКОУ «Кировская СОШ» Замена окон 2024 400,0 тыс.руб.
10 МКОУ «Второкаменская

СОШ»
Замена окон 2025 400,0 тыс.руб.

11 МКОУ «Новомихайловская
СОШ»

Замена окон 2025 400,0 тыс.руб.

ИТОГО: 4500,0 тыс.руб.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы.

Программа реализуется за счет денежных средств бюджета района.Общий объем
финансирования программы в 2017-2025 годах за счет средств местного бюджета
составляет 4500,0 тыс. рублей.

Распределение средств, предусмотренных Программой на финансирование
программных мероприятий, приведено в таблице 1:

Таблица 1
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
 год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

итого

Местный
бюджет
(тыс.руб.)

0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 800,0 800,0 400,0 4500,0

Итого: 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 800,0 800,0 400,0 4500,0



Реализация программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных
решением о бюджете Локтевского района на соответствующий финансовый год и на
плановый период.

Раздел 6. Механизм реализации Программы.
Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по Программе

капитальный ремонт ОО выступает Администрация Локтевского района Алтайского края.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и
перспективных планов исполнителей Программы.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для
исполнения районного бюджета.

Исполнители программы как получатели бюджетных средств - несут
ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных
Программой.

Принципы и стратегию реализации Программы определяет Совет Администрации
района, возглавляемый главой Администрации.

Администрация Локтевского района в лице руководителя программы контролирует
выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов
реализации мероприятий результатам, предусмотренным программой, устанавливает
причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются исполнителем в
Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Локтевского района по установленной форме ежеквартально, до 25-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с постановлением
Администрации района от 31.10.2013 № 994 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Раздел 7. Ожидаемые результаты.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет
укреплена материально-техническая база ОО, что существенно повлияет на повышение
безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих
элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим
условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов
противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов
образования.

Высокое материально-техническое обеспечение образовательных организаций
обусловит повышение качества образования.



Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы
и их значениях

№
п/
п

Наименование
индикатора
(показателя)

Ед
изм.

Значение по годам:
Год,

предшеству
ющий году
разработки
муниципаль

ной
программы

(факт)

Г од
разработки
муниципал

ьной
программы

(оценка)

Реализации
муниципальной

программы

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на

2017-2025 годы»
1  Соответствие

нормативным
требованием
безопасности,
санитарным и
противопожарны
м нормативам.
Создание
безопасных,
благоприятных
условий для
организации
образовательного
процесса.

% 53 53 53 58 63 68 74 79 89 94 100


	Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы.

