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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.09.2012 года № 1109 
 

с. Большая Глушица 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении целевой программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О восстановлении эксплуатационных 

показателей зданий, занимаемых государственными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Самарской области,  

расположенными на территории муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на 2013-2017 год» 

 

В целях улучшения материально-технического состояния 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской 

области, расположенных на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить целевую программу муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О восстановлении 

эксплуатационных показателей зданий, занимаемых государственными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Самарской 

области,  расположенными на территории муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области на 2013-2017 год». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Гвоздева А.К. 

 

Глава муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                        А.В. Грибеник 
Вавилова Г.А. (84673) 21305 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области 

от 03.09.2012 год № 1109 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗДАНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

РАСПОЛОЖЕНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2017 ГОДЫ» 

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 

 

 

 

Паспорт Программы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ    целевая программа «О восстановлении 

эксплуатационных показателей зданий, 

занимаемых государственными 

бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области,  

расположенными на территории 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на 2013-2017 год»  

 

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

распоряжение главы муниципального 

района Большеглушицкий    Самарской 

области от 02.07.2012 года 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Администрация муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области 

 

ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ    Создание  комплекса мер для приведения 

материально-технического состояния  

государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

Самарской области, расположенных на 

территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

(далее – образовательные учреждения)  в 

соответствие нормативным требованиям 

безопасности, санитарным и 

противопожарным нормативам, 

создание безопасных, благоприятных 

условий для организации образовательного 

процесса. 
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ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ    Осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту зданий, занимаемых 

образовательными учреждениями. 

 

ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГАММЫ Отдел по экономике и инвестициям 

администрации муниципального района 

Большеглушицкий    Самарской области 

СРОКИ И ЭТАПЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2013 – 2017 годы 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Доля зданий, не требующих проведения 

капитального ремонта в общем количестве 

зданий, занимаемых  образовательными 

учреждениями. 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАМНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

Общий объем финансирования программы 

составляет 346 200,54 тыс.рублей,  

в том числе: 

в 2013 году – 91 598,2 тыс. рублей;                           

в 2014 году – 181 668,0 тыс. рублей;                           

в 2015 году – 65 934,35 тыс. рублей 

в 2016 - 2017 годах – 7 000  тыс. рублей. 

Источниками финансирования Программы 

являются: 

средства областного бюджета – 85%; 

средства бюджета муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области – 

15%. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Отношение степени достижения основных 

целевых показателей (индикаторов) 

Программы к уровню ее финансирования 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ  

ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Управление реализацией Программы 

осуществляется муниципальным 

заказчиком Программы – администрацией 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области. 

Контроль за реализацией Программы 

осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, в том 

числе с учетом Порядка принятия решений 

о разработке, формирования и реализации 

муниципальных целевых программ 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области, утвержденного 

постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 30.06.2011 №769. 
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1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 

 

Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых 

находятся образовательные  учреждения, расположенные на территории муниципального 

района Большеглушицкий в части материально-технического состояния: 

 Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более 

половины зданий и сооружений, занимаемых образовательными учреждениями, 

требуют капитального ремонта. 

 Отсутствие плановых капитальных ремонтов. 

 Недостаточность финансирования на проведение текущего ремонта. 

 

В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных 

учреждений характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и 

коммуникаций, кровли, фундаментов и наружных стен, недостаточным финансированием 

мероприятий, направленных на повышение безопасности учреждений образования. 

 

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы 

образовательных учреждений требуют значительных финансовых затрат, поэтому в 

настоящее время данное направление необходимо признать приоритетным при 

распределении бюджетных средств. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Основные цели программы: 

 Создание  комплекса мер для приведения материально-технического состояния 

образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям 

безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; 

 Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного 

процесса. 

Задачи программы: 

 Осуществление мероприятий по капитальному ремонту зданий, занимаемых 

образовательными учреждениями:  

 Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного 

процесса. 

 

3. Перечень целевых индикаторов (показателей), 

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы 

 

Решение задач в рамках реализации Программы будет определяться достижением 

целевых индикаторов (показателей), представленных в таблице N 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=037A04A870BDC89350D3B3665410A944E8CBBFE8894862B2A3FA09265D3758E3732F9B54CE908E47FC51B1IC5CE
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Таблица N 1 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

 

N  

п/п 

Наименование     

целевого        

индикатора      

(показателя)     

Единица  

измерения 

Значение целевого индикатора      

(показателя) по годам          

2012 

 

2013 2014 2015 2016-

2017 

1  Общее количество зданий, 

занимаемых  

образовательными 

учреждениями, 

расположенными на 

территории 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

единиц 41 41 41 41 41 

2  Доля зданий, не 

требующих проведения 

капитального ремонта в 

общем количестве  

зданий, занимаемых  

образовательными 

учреждениями, 

расположенными на 

территории 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области   

процентов 29,27 46,34 65,85 87,8 95,12 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 

Решение целей и задач Программы предусматривает выполнение мероприятий, 

согласно приложению N 1 к настоящей Программе. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета в размере 85% и средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в размере 15%. 

Общий объем финансирования Программы составляет 346 200,54 тыс.рублей,  

в том числе: 

в 2013 году – 91 598,2 тыс. рублей;         

в 2014 году – 181 668,0 тыс. рублей;     

в 2015 году – 65 934,35 тыс. рублей 

в 2016 - 2017 годах – 7 000  тыс. рублей. 

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются 

предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей 

бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

соответствующий финансовый год. 
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Финансирование мероприятий Программы бюджета Самарской области  будет 

осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 

трансфертов в форме субсидий местным бюджетам. 

Средства бюджета Самарской области на проведение мероприятий Программы 

указаны как предполагаемые и не являются основанием для возникновения 

соответствующих расходных обязательств. 

  

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый 

заместитель муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Главными распорядителями бюджетных средств является администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе с учетом Порядка принятия решений о разработке, 

формирования и реализации муниципальных целевых программ муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденного постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 30.06.2011 № 769. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень 

достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также 

степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 

 

Реализация Программы приведет к решению следующих социально-экономических 

задач: 

 Увеличение доли капитально отремонтированных зданий, занимаемых 

общеобразовательными учреждениями; 

 Создание  комплекса мер для приведения материально-технического состояния 

образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям 

безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; 

 Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного 

процесса. 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с 

Методикой, приведенной в приложении N 2. 

 

consultantplus://offline/ref=037A04A870BDC89350D3B3665410A944E8CBBFE8894862B2A3FA09265D3758E3732F9B54CE908E47FC54B6IC58E
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Приложение N 1 

к Программе 

 

 

РЕЕСТР ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

 
№ Наименование образовательного 

учреждения 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016-2017 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 

 ГБОУ ООШ с. Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

   

29 750 

 

5 250 

   

2 550 

 

450 

 СП - Детский сад №8 «Золотой 

петушок» ГБОУ ООШ с. 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий  

Самарской области 

 

5 069,59 

 

894,63 

      

 СП - Детский сад  «Родничек» 

ГБОУ ООШс. Тамбовка 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

     

2 550 

 

450 

  

 ГБОУ СООШ «Образовательный 

центр» с.Александровка 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

 

17 000 

 

3 000 

      

 ГБОУ СООШ «Образовательный 

центр» пос. Фрунзенский 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

 

29 750 

 

5 250 

      

 Озерский филиал ГБОУ СООШ 

«Образовательный центр» пос. 

Фрунзенский муниципального 

района Большеглушицкий  

Самарской области 

     

2 550 

 

450 
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 Верхнедольский  филиал ГБОУ 

СООШ «Образовательный центр» 

пос. Фрунзенский 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

     

2 550 

 

450 

  

 Моршанский  филиал ГБОУ 

СООШ «Образовательный центр» 

пос. Фрунзенский 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

     

2 550 

 

450 

  

 СП – детский сад «Солнышко» 

ГБОУ СООШ «Образовательный 

центр» пос. Фрунзенский 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

     

12 000 

 

2 117,65 

  

 СП – детский сад «Радуга» ГБОУ 

ООШ с. Мокша муниципального 

района Большеглушицкий  

Самарской области 

     

12 209,85 

 

2 154,68 

  

 ГБОУ СООШ «Образовательный 

центр» пос. Южный 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

   

34 000 

 

6 000 

    

 ГБОУ СООШ №2 

«Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

 

5 100 

 

900 

      

 Спортивный зал ГБОУ СООШ №2 

«Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

     

2 550 

 

450 

  

 Начальная школа ГБОУ СООШ         
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№2 «Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

11 334 2 000 

 СП – детский сад ГБОУ СООШ 

№2 «Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

     

8 884,33 

 

1 567,83 

  

 СП – детский сад №1 

«Одуванчик» ГБОУ СООШ №2 

«Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

 

8 884,33 

 

1 567,83 

      

 СП – детский сад №1 

«Одуванчик» ясли ГБОУ СООШ 

№2 «Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области (ул.Ленинградская д.3) 

   

5 667 

 

1 000 

    

 СП – детский сад №1 

«Одуванчик»  ГБОУ СООШ №2 

«Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области (ул. Самарская д.40) 

   

5 667 

 

1 000 

    

 СП – детский сад №3 «Красная 

Шапочка»  ГБОУ СООШ №1 

«Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

 

7 529,65 

 

1 328,76 

      

 СП – детский сад №4 «Колосок»          
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ГБОУ СООШ №1 

«Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

4 524,89 798,51 

 СП «ДДТ» ГБОУ СООШ №1 

«Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

     

8 550 

 

1 500 

  

 Кобзевский филиал ГБОУ СООШ 

№1 «Образовательный центр» с. 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

       

850 

 

150 

 ГБОУ СООШ  с.Константиновка 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

   

29 750 

 

5 250 

    

 СП – детский сад ГБОУ СООШ  

с.Константиновка 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

     

4 250 

 

750 

  

 ГБОУ СООШ  с.Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области 

   

34 000 

 

6 000 

    

 СП – детский сад ГБОУ СООШ  

с.Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий  

Самарской области 

   

4 250 

 

750 

    

  77 858,46 13 739,73 154 418 27 250 56 044,19 9 890,16 5 950 1 050 

  91 598,19 181 668 65 934,35 7 000 

  346 200,54 
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Приложение N 2 

к Программе 

 

 

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется главным 

исполнителем Программы путем установления степени достижения ожидаемых 

результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их 

целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы с учетом бюджетного финансирования 

оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей 

Программы с уровнем ее бюджетного финансирования с начала реализации. Комплексный 

показатель эффективности рассчитывается по формуле 

 

 
                                                    Тек. 

                                                   X 

                                           1   N    n 

                                          --  SUM  ------ 

                                           N n = 1  План. 

                                                   X 

                                                    n 

                                     R = ----------------- x 100%, 

                                              Тек. 

                                             F 

                                            ------- 

                                              План. 

                                             F 

 

где: 

N - общее число целевых показателей; 
      План. 

     X      -  плановое  значение  n-го  целевого  показателя; 

      n 

      Тек. 

     X     - текущее   значение   n-го  целевого  показателя; 

      n 

      План 

     F      -  плановая сумма финансирования расходного обязательства; 

       Тек 

     F     -  сумма  финансирования (расходов) на текущую дату. 

 

 

При значении комплексного показателя не менее 95% эффективность реализации 

мероприятий по проведению капитального ремонта зданий образовательных учреждений, 

в том числе проведению противоаварийных мероприятий, а также благоустройству 

прилегающей территории за отчетный год признается высокой. 

 

 

 

 

 


