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Приложение №1.1 

 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  муниципальной      

программы   

«Совершенствование условий 

функционирования и  развития 

материально-технической базы   

образовательных учреждений   на 2017 -

2020 годы» 

 

Основание   для   разработки 

муниципальной программы    

 

  Федеральный закон № 131-ФЗ                                            

от 06.10.2003 г. Об общих принципах 

организации    «местного     самоуправления                                                            

в Российской Федерации»;      

                                                             

Заказчик    муниципальной  программы                                             Администрация муниципального района 

Баймакский район 

Республики Башкортостан 

 

Основной         разработчик    

муниципальной программы 

Отдел образования Администрации 

муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

 

 

Цели и  задачи  муниципальной программы    

создание  комплекса мер для приведения 

материально-технического состояния 

образовательных учреждений в 

соответствие  требованиям безопасности, 

санитарным и    противопожарным 

нормативам  

                                           

Важнейшие целевые                     

индикаторы и  показатели           

муниципальной  программы 

Обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на общедоступное бесплатное 

образование 

 Повышение социально-экономической 

эффективности функционирования системы  

образования. 

Создание в муниципальных 

образовательных учреждениях,    

реализующих программы дошкольного  и 

общего образования,   

безопасную здоровьесберегающую среду, 

обеспечивающую охрану  жизни и здоровья 

 

 

Сроки  и  этапы   реализации 

муниципальной  программы           

 

Программа рассчитана на 2017 -2020 гг.без 

деления  на этапы 

 

 

Перечень подпрограмм Предусматривается проведение 
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капитального ремонта образовательных 

учреждений по видам работ. 

Приоритетными являются  создание 

условий для комфортного и безопасного 

пребывания обучающихся в ОУ. 

 

 Объемы      и      источники  

финансирования                        

муниципальной программы               

За счет средств  бюджетного 

финансирования в виде субсидий в 

соответствии с заданием учредителя,  

бюджетных инвестиций и субсидий на иные 

цели,  доходы от приносящей доход 

деятельности  

Ожидаемые           конечные результаты        

реализации     муниципальной   программы    

и показатели   ее   социально- 

экономической эффективности 

 

Улучшение материально технической базы 

образовательных учреждений 

 

Характеристика текущего состояния в сфере образования  

 

Создание в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного  и общего образования, безопасную здоровьесберегающую 

среду, обеспечивающую охрану жизни и здоровья детей. 

     Отделом образования АМР Баймакский район проведен анализ совершенствования 

условий функционирования и развития материально-технической базы образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями СанПиН, пожнадзора  на 2017-2020 годы  по 

направлениям: 

-комплексная оценка состояния зданий и сооружений ОУ; 

- капитальный ремонт кровли, системы отопления,  теплогенерирующего оборудования, 

замена окон; 

- проведение капитального(иных видов)  и текущего ремонта учреждений образования; 

-создание соответствующих комфортных условий для организации учебно-воспитательной 

деятельности 

- замена технологического оборудования с определением приоритетного направления 

расходования бюджетных средств. 

     По результатам анализа составлен перечень мероприятий, направленных на 

осуществление работ по приведению материально-технического состояния 

образовательных учреждений к нормативным показателям в соответствии с современными 

требованиями. 

 Для совершенствования материально-технической базы образовательных 

учреждений запланированы мероприятия, рассчитанные на 3 года. 
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Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Создание  комплекса мер для приведения материально-технического состояния 

образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности- 

санитарным и  противопожарным нормам 

Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий 

    Предусматривается проведение капитального ремонта образовательных учреждений по 

видам работ. Приоритетными являются  создание условий для комфортного и безопасного 

пребывания обучающихся в ОУ. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 В виде субсидий в соответствии с заданием учредителя,  бюджетных инвестиций и 

субсидий на иные цели, доходы от приносящей доход деятельности. 

Данная программа подлежит ежегодному уточнению с учетом выделенных лимитов 

бюджетных обязательств.  

 Механизм реализации муниципальной программы 

  Управление реализацией муниципальной программы осуществляется  

Администрацией МР Баймакский район Республики Башкортостан. 

                                                   

Оценка эффективности муниципальной программы 

Количественные показатели результативности (целевые индикаторы) по годам, 

отражающие степень достижения цели и решения задач  муниципальной программы. 

По каждому образовательному учреждению составлены дефектные ведомости, показатели 

отражающие количественные и качественные характеристики. 
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Приложение № 1.2 

 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной  программы 

«Совершенствование условий функционирования и   развития материально-технической базы 

образовательных учреждений на 2017 -2020 годы» 

 

 

№ 

Наименование 

подпрограмм 

(мероприятий) 

Направление и источник финансирования 

Прогнозируемый источник 

финансирования 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограмм 

всего 
В том числе по годам В соответствии с 

целевыми 

индикаторами  2017    | 2018     | 2019      |2020 

цель 

  создание  комплекса мер для приведения материально-      технического состояния образовательных  учреждений в 

соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и  противопожарным нормативам 

 

Целевые индикаторы 

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан на    общедоступное бесплатное образование, повышение 

социально-экономической эффективности   функционирования системы  образования, создание в муниципальных 

образовательных учреждениях,   реализующих программы дошкольного  и общего образования, безопасную 

здоровьесберегающую среду, обеспечивающую охрану жизни и здоровья обучающихся и воспитанников 

Приоритетные направления 

- капитальный ремонт кровли, системы отопления, замена окон; 

- проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования; 

- замена технологического оборудования с определением приоритетного направления расходования бюджетных средств. 

 

задачи 

Создание в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного  и общего 

образования, безопасную здоровьесберегающую среду, обеспечивающую охрану жизни и здоровья детей. 
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ПЛАН 

реализации муниципальной программы 

«Совершенствование условий функционирования    и        развития материально-технической базы 

образовательных учреждений на 2017 -2020 годы» 

 Финансирование по годам 

  

Наименование 

учреждений 

Виды работ, стоимость в тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

МОАУ СОШ 

с.Абдулкаримово 

 Ремонт пожарного 

резервуара -500,0 

  

МОБУ СОШ с.Акмурун Водопровод, канализация -

320,0 

Ремонт пола коридоров -

797,0 

Ремонт полов в классах -

980,0 

Косметический ремонт 

коридора -580,0 

МОБУ СОШ с.Билялово Капремонт  входной 

площадки спортзала (СОШ д. 

Уметбаево) -240,0 

 

Замена окон – 1850,0 Ремонт системы отопления 

– 1300,0 

 

Ремонт электропроводки -

850,0 

МОБУ СОШ с.1-е  Иткулово Замена кровли -2390 Замена окон -1410,0  Ремонт электропроводки -

840,4 

МОБУ СОШ с.2-е Иткулово  Ремонт входной группы 

ООШ д. Баимово-45,0 

Замена окон ООШ д. 

Баимово  -1120,0 

Капремонт розлива 

отопления в подвале школы 

МОБУ СОШ с.Кульчурово Электропроводка 

 

Замена котла-600 

 

 Замена окон в ООШ д. 

Мулакаево-1100,0 

МОБУ СОШ с.Куянтаево Ремонт входной группы ООШ 

с. Бекешево -60,0 

Ремонт пищеблока -235,0 

Ремонт канализации -30,0 Замена окон в ООШ с. 

Бекешево – 1100,0 

 

МОБУ СОШ с.Нигаматово  Замена кровли-650,0 Замена окон – 1700,0 Капремонт 

электропроводки- 750,0 

МОБУ СОШ с.Темясово Замена кровли -7996,0 

Ремонт пищеблока 

Ремонт водопровода, 

канализации -950,0 

 

Ремонт фасада -800,0 Замена кровли ООШ д. 

Нижнетагирово -1150,0 

МОБУ СОШ с.1-е 

Туркменово 

 ремонт системы отопления- 

1215,0 

Ремонт электропроводки 1-

го этажа -250,0 

Замена окон – 2450,0 

МОБУ СОШ с.Тубинский Замена окон -1650,0 Электропроводка  Замена кровли -2567,0 

 

Ремонт системы отопления, 

водоснабжения -248,0 

МОБУ СОШ с.Юмашево Ремонт отмостки здания -

350,0 

Замена окон (СОШ д. 

Сайгафар) -1500,0 

Замена электропроводки  -

550,90  

Замена котлов -600,0 

Ремонт кровли (ООШ д. 
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 Юлук) – 1200,0 

МОБУ СОШ с.Яратово Замена котла – 600,0 

ГДО –водопровод, 

канализация -120,0 

Замена окон-1600,0 

 

Устройство отмостки, 

благоустройство -450,0 

Замена полов в спортзале -

320,0 

МОБУ СОШ №1 г.Баймака Водопровод, канализация в 

уч. кабинетах -350,0 

Ремонт ограждений-250,0 Замена кровли –1900,0 Замена полов в актовом зале 

-280,0 

МОБУ СОШ №2 г.Баймака Замена линолеума на плитки 

2,3 этажи -450,0 

Ремонт системы отопления -

1125,0 

Ремонт системы освещения 

– 450,0 

Ремонт системы 

водоснабжения и 

канализации 

МОБУ СОШ №3 г.Баймака Частичный ремонт системы 

отопления -300,0 

 Ремонт полов спортзала, 

столовой -780,0 

Замена окон – 1800,0 

МОБУ лицей №4 г.Баймака Замена пола в рекреациях –

888,2 

Установка межэтажных 

дверей – 300,0 

Замена осветительных 

приборов -1400,0 

Замена мягкой кровли -

3303,4 

 

Частичная замена 

внутренней системы 

отопления 

МОБУ БЛИ Замена узла учета газа 

котельной - 450.0 

Ремонт канализации, 

благоустройство -550,0 

Ремонт половых покрытий и 

отопительной системы -

550,0 

Ремонт фасада-989,6 

МОБУ ООШ д.Баишево  Замена котла ООШ с. 

Ишмухаметово -600,0 

 Замена окон – 1800,0 Замена кровли – 3300,0 

МОБУ ООШ 

д.Верхнетавлыкаево 

Замена кровли -3315,0 Ремонт системы отопления 

– 1500,0 

 Замена окон на пластиковые 

-1700,0 

МОБУ ООШ с.Ишберда Замена кровли -2354,5 Замена окон-1568,5  Ремонт системы отопления-

1100,0 - 

МОБУ ООШ с.Ишмурзино Водопровод, канализация -

130,0 

 Ремонт электроосвещения Замена кровли - 

МОБУ ООШ д.Карышкино Замена окон – 1400,0 

 

Ремонт канализации -280,0 Ремонт ограждений НОШ д. 

Татлыбаево -78,0 

Замена ограждений -200,0 

Ремонт кровли НОШ д. 

Татлыбаево-900,0  

МОБУ ООШ с.Кусеево  Ремонт окон -1293,0  Замена кровли -2560,0 

 

Ремонт электропроводки -

570,0 

МАДОУ ЦРР д/с «Кубэлэк» 

г.Баймак 

 Замена кровли -4218,0 Замена ограждений-300,0  

МАДОУ «Ладушки» 

г.Баймак 

Замена ограждений-

90,0 

 Замена кровли-980,0 Замена окон -650,0 

МАДОУ комбинировнного 

вида д/с «Сказка» г.Баймак 

Замена окон -1200,0  

Замена кровли -1600,0 

 

МАДОУ  ЦРР д/с 

«Айыукай» г.Баймак 
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МАДОУ ЦРР - д/с 

«Звездный» г.Баймак 

 Ремонт ограждений -160,0 Замена кровли -2800,0  

МАДОУ ЦРР д/с  

«Сулпылар» с.Ст. Сибай 

 Замена кровли-1550,0  Замена окон-750,0 

МДОБУ д/с  «Айгуль» 

с.Акмурун 

Замена окон-1200,0  Замена кровли-1700,0  

МДОБУ д/с  «Кояшкай» 

с.Куянтаево 

 Замена кровли-1354,0  Замена окон -1400.0 

МДОБУ д/с «Радуга» 

с.Темясово 

  Замена кровли-1500,0  

МДОБУ д/с  «Гульназира» 

с.Ургаза 

Замена окон -1570,0 Замена кровли-1930,0   

Итого  29751,7 26477,5 28340,5 22627,6 
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Приложение 1.3 

ОЦЕНКА 

эффективности реализации муниципальной программы 

«Совершенствование условий функционирования и развития материально-технической базы 

образовательных учреждений на 2017 -2020 годы» 

 

N  

п/п 

Показатели   

оценки     

эффективности 

Наименование 

мероприятий  

Фактическое  

значение    

показателя   

на момент   

разработки   

долгосрочной  

программы   

Изменение    значений     показателя по  годам Значение    

показателя на  

момент     

окончания    

действия    

долгосрочной  

программы    

2017 -2020 годы 

1  2       3       4       5 6       

 Создание в 

муниципальных 

образовательны

х учреждениях                                                                                      

безопасную 

здоровьесберега

ющую среду, 

обеспечивающу

ю охрану                                                    

жизни и 

здоровья 

 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

и нормами  

СанПин, ГПН 

Определяется  в 

соответствии с 

дефектными и 

ведомостями 

состояния 

инфраструктуры 

-Выполнение предписаний надзорных органов 

-Создание безопасных и комфортных условий для   

обучения и воспитания обучающихся  

-Перспективное планирование работ с учетом 

износа и сроков эксплуатации  оборудования, 

материалов.  

 

 Устойчивое 

функционирование 

инфраструктуры ОУ 

      

 

 

Управляющий делами Администрации                                  И.Х. Баимов 


