
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 марта  2015 года  № 383 
 

с. Большая Глушица 
 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

03.09.2012 № 1109 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«О восстановлении эксплуатационных показателей зданий  

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Самарской области,  расположенных  на территории 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области  

на 2013-2017 годы» 

 

В целях улучшения материально-технического состояния находящихся 

в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Самарской области, 

расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 03.09.2012 № 1109 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О восстановлении эксплуатационных 

показателей зданий государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Самарской области,  расположенных на территории 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области на 2013-2017 



 

год» (Степные известия, 2012, 11сентября, № 66 (10121) (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, 

занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области,  расположенных на территории 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области, на 2013-

2017 годы»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт находящихся в 

муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Самарской области,  

расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области, на 2013-2017 годы».; 

3) Приложение к   постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Гвоздева А.К. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его опубликования. 

 

 

И.о. главы района                                                                             А.К. Гвоздев 
 

 

Зенченко 21305 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области 

от 20 марта 2015 года  № 383 

 

«Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области 

от 03 сентября 2012 года  № 1109 

 

 

Паспорт муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт находящихся в 

муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Самарской области,  расположенных на 

территории муниципального района Большеглушицкий  Самарской области,  

на 2013-2017 годы»  

 

Наименование муниципальной 

программы    

муниципальная программа муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт находящихся в муниципальной 

собственности зданий, занимаемых 

государственными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Самарской 

области,  расположенных на территории 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области, на 2013-2017 годы» (далее - 

Программа) 

Дата принятия решения 

о разработке муниципальной 

программы 

распоряжение главы муниципального района 

Большеглушицкий    Самарской области от 

02.07.2012 года 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Участники муниципальной программы отсутствуют 

Цели  муниципальной программы    Цель 1 - создание безопасных и комфортных 

условий нахождения обучающихся и 

воспитанников в государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Самарской 

области, расположенных на территории 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – образовательные 

учреждения) 

Цель 2 - повышение уровня охвата детей 

дошкольного возраста услугами дошкольного 

образования 

Задачи  муниципальной программы    Задача 1 - обеспечение эксплуатационно-

технического состояния находящихся в 

муниципальной собственности зданий, занимаемых 



 

образовательными учреждениями, и их 

конструктивных элементов, необходимого для 

ведения безопасного, качественного и комфортного 

образовательного процесса  

Задача  2 - создание для детей дошкольного 

возраста дополнительных мест в образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную дошкольную программу 

Показатели (индикаторы) 

муниципальной программы 

- доля находящихся в муниципальной 

собственности зданий, занимаемых 

образовательными учреждениями, в которых 

проведен капитальный ремонт, в общем количестве 

находящихся в муниципальной собственности 

зданий, занимаемых образовательными 

учреждениями;  

- количество отремонтированных в текущем году  

зданий образовательных учреждений; 

количество ежегодно вводимых мест в 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Подпрограммы с указанием целей и 

сроков реализации 

отсутствуют 

Иные программы с указанием целей и 

сроков реализации 

отсутствуют 

Планы мероприятий с указанием 

сроков реализации 

отсутствуют 

Этапы и сроки  

реализации муниципальной 

программы 

2013 – 2017 годы  

Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

  

Общий объем финансирования Программы 

составляет 456109,64  тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году – 47444,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 83 191,92 тыс. рублей;  

в 2015 году – 222305,07 тыс. рублей; 

в 2016-2017 годах – 103 168,65 тыс. рублей. 

Источниками финансирования Программы 

являются средства бюджетов Самарской области  и 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

- разработка проектной документации и 

проведение капитального ремонта в находящихся в 

муниципальной собственности зданиях, 

занимаемых образовательными учреждениями;  

- увеличение количества дошкольных мест в 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

 



 

1. Характеристику текущего состояния в сфере образования муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, основные проблемы в сфере реализации 

Программы, анализ рисков реализации Программы 

 

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых 

находятся находящихся в муниципальной собственности здания, занимаемые 

образовательными учреждениями, в части материально-технического состояния: 

 Темпы износа находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых 

образовательными учреждениями, существенно опережают темпы их 

реконструкции. Более половины находящихся в муниципальной собственности 

зданий, занимаемых образовательными учреждениями, требуют капитального 

ремонта. 

 Отсутствие плановых капитальных ремонтов. 

 Недостаточность финансирования на проведение текущего ремонта. 

В настоящее время материально-техническое обеспечение  находящихся в 

муниципальной собственности зданий, занимаемых образовательными учреждениями, 

характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, 

кровли, фундаментов и наружных стен, недостаточным финансированием мероприятий, 

направленных на повышение безопасности  находящихся в муниципальной собственности 

зданий, занимаемых образовательными учреждениями. 

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. 

Также к числу основных актуальных задач и проблем  системы образования 

относятся наличие очерёдности в детские сады, существенная доля детей, обучающихся 

не в современных условиях. 

Вместе с тем, современные федеральные образовательные стандарты и требования, 

внедряемые сегодня на всех уровнях образования от дошкольного до профессионального, 

ставят перед системой образования целый спектр задач в части изменения 

инфраструктуры образовательных организаций: от приведения материально-технического 

состояния учебных заведений в соответствие с санитарными и противопожарными 

нормативами до создания благоприятных, комфортных, здоровьесберегающих условий 

для организации образовательного процесса. 

Эффект от реализации Программы носит социальный характер и состоит в 

повышении качества и доступности услуг по обучению и воспитанию детей в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к 

решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы 

и оценку их результатов. 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, могут проявиться в связи с 

кризисными явлениями в экономике, недостаточностью финансирования Программы за 

счет средств вышестоящих бюджетов, изменение федерального и регионального 

законодательства в областях, затрагивающих условия реализации Программы. 

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий 

Программы, что в конечном итоге отразиться на достижении показателей (индикаторов) 

Программы. 

Способами ограничения рисков будут являться мониторинг реализации Программы, 

эффективное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для её реализации, 

современная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от 

достигнутых результатов. 

 

 



 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, задачи Программы, планируемые 

конечные результаты реализации Программы 

 

Одними из основных приоритетов муниципальной политики в сфере образования 

являются: 

- формирование развитой системы образования, представляющей широкий по 

видам, формам и содержанию спектр образовательных услуг, являющейся потенциалом 

экономического роста и повышения благосостояния населения; 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования – от дошкольного до среднего профессионального. 

Целью  1 Программы является создание безопасных и комфортных условий нахождения 

обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях. 

Целью 2  Программы является повышение уровня охвата детей дошкольного возраста 

услугами дошкольного образования. 

 Для достижения Целей Программы необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечение эксплуатационно-технического состояния находящихся в 

муниципальной собственности зданий, занимаемых образовательными учреждениями, и 

их конструктивных элементов, необходимого для ведения безопасного, качественного и 

комфортного образовательного процесса 

- создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

дошкольную программу. 

 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы с указанием промежуточных результатов 

  

Срок реализации Программы: 2013 - 2017 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

4. Описание мер правового и государственного регулирования в соответствующей 

сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования определены в 

соответствии с: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 295; 

государственной программой Самарской области «Строительство, реконструкция и 

капитальный  ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56. 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Перечень показателей (индикаторов) Программы, характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Программы, приведен в приложении № 1. 

 



 

 

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов 

Самарской области  и муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

          Общий объем финансирования Программы составляет 456109,64  тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2013 году – 47444,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 83 191,92 тыс. рублей;  

в 2015 году – 222305,07 тыс. рублей; 

в 2016-2017 годах – 103 168,65 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. 

Финансирование мероприятий Программы из бюджета Самарской области  будет 

осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 

трансфертов в форме субсидий местным бюджетам. 

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2. 

 

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в 

себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности 

реализации Программы. 
 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы  

 

Степень выполнения мероприятий Программы  за отчетный год рассчитывается как 

отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные 

сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном 

году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 

реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 

выполнению за весь период ее реализации. 

 

2. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени 

достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования 

(расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле 
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где N - количество показателей (индикаторов) Программы; 



 

План.

nX  - плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.

nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 
План.F  - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на 

реализацию программных мероприятий в отчетном году; 
Факт.F  - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

Пограммы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются 

показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. 

Критерии оценки эффективности реализации Программы изложены в приложении 5 

к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 

программ муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденному 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 12.12.2013 № 1642. 

 



 

 

Приложение № 1 к Программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации  муниципальной программы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт находящихся в муниципальной 

собственности зданий, занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями Самарской области,  

расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий  Самарской области, на 2013-2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование   цели, задачи, показателя 

(индикатора)      

 

Единица  

измерения 
Значение показателя   (индикатора) по годам 

2012  

(отчет) 

2013 2014 2015 2016-2017 

Цель 1: создание безопасных и комфортных условий нахождения обучающихся и воспитанников в  образовательных учреждениях  

Задача  1: обеспечение эксплуатационно-технического состояния находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых 

образовательными учреждениями, и их конструктивных элементов, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного 

образовательного процесса  

1. Доля находящихся в муниципальной 

собственности зданий, занимаемых 

образовательными учреждениями, в которых 

проведен капитальный ремонт, в общем 

количестве находящихся в муниципальной 

собственности зданий, занимаемых 

образовательными учреждениями  

процентов 2,78 14,3 17,1 17,1 28,6 

2. Количество отремонтированных в текущем году  

зданий образовательных учреждений 

объектов 1 5 6 6 10 

Цель 2: повышение уровня охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования 

 

Задача  2:  создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную дошкольную программу 

1. Количество ежегодно вводимых мест в 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

мест 18 17 - 90 - 

 

 



 

 

Приложение № 2 к Программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области,  расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий  Самарской области,  

на 2013-2017 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Срок 

реали- 

зации 

Объем финансирования по годам, млн. рублей Ожидаемый результат 

Всего 2013 2014 2015 2016 

-2017 

Цель 1: создание безопасных и комфортных условий нахождения обучающихся и воспитанников в  образовательных учреждениях  

Задача  1: обеспечение эксплуатационно-технического состояния находящихся в муниципальной собственности зданий, 

занимаемых образовательными учреждениями, и их конструктивных элементов, необходимого для ведения 

безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса  

Разработка проектной 

документации и 

проведение 

капитального ремонта  

находящихся в 

муниципальной 

собственности зданий, 

занимаемых 

образовательными 

учреждениями 
1. Проведение капитального 

ремонта находящихся в 

муниципальной 

собственности зданий, 

занимаемых 

образовательными 

учреждениями:  

       Проведение 

капитального ремонта  

в 27 зданиях 

1.1 ГБОУ СО ООШ  

с. Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области   

(с. Новопавловка, ул. 

Советская, д. 35) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области  

2015 22616,46 - - 22616,46 -  



 

1.2 СП - Детский сад № 8 

«Золотой петушок» 

 ГБОУ СО ООШ 

 с. Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Новопавловка, ул. 

Советская, д. 54) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2014 5316,82 - 5316,82 - -  

1.3 ГБОУ СО ООШ с. Тамбовка 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Тамбовка,  

ул. Советская, д. 27) 
 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2015 29054,16 - - 29054,16 -  

1.4 ГБОУ СО СОШ 

«Образовательный центр»  

с. Александровка 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Александровка, ул. 

Центральная, д. 3) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2014 24043,9 - 24043,9 - -  

1.5 ГБОУ СО СОШ 

«Образовательный центр» 

пос. Фрунзенский 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(пос. Фрунзенский, ул. 

Шоферская, д. 4) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2014 35192,3 - 35192,3 - -  

1.6 Озерский филиал ГБОУ СО 

СОШ «Образовательный 

центр» пос. Фрунзенский 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(пос. Озерск, ул. Заречная,  

д. 17) 

 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

3000,0 - - - 3000,0  



 

1.7 Верхнедольский  филиал 

ГБОУ СО СОШ 

«Образовательный центр» 

пос. Фрунзенский 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(пос. Верхнедольск, ул. 

Молодежная, д. 6) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

3000,0 - - - 3000,0  

1.8 Моршанский  филиал ГБОУ 

СО СОШ «Образовательный 

центр» пос. Фрунзенский 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Морша, ул. Центральная, 

д. 117) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

3000,0 - - - 3000,0  

1.9 СП – детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СО 

СОШ «Образовательный 

центр» пос. Фрунзенский 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(пос. Фрунзенский, ул. 

Фрунзе, д. 6) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

14117,65 - - - 14117,65  

1.10 ГБОУ СО ООШ с. Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Мокша, ул. Юбилейная, 

д.13) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2015 15764,09 - - 15764,09 -  

1.11 СП – детский сад «Радуга» 

ГБОУ СО ООШ с. Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Мокша, ул. Кавказская, 

д.1) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2015 9458,58 - - 9458,58 -  

1.12 СП – детский сад «Улыбка» 

ГБОУ СО СОШ 

Администрация 

муниципального 

2013 

 

2705,0 2705,0 - - -  



 

«Образовательный центр»  

пос. Южный 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(пос. Южный, ул. Школьная, 

д.2) 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

1.13  ГБОУ СО СОШ 

«Образовательный центр»  

пос. Южный 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(пос. Южный, ул. Школьная, 

д.2) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2015 48937,11 - - 48937,11 -  

1.14 ГБОУ СО СОШ № 2 

«Образовательный центр»  

с. Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Большая  Глушица, ул. 

Гагарина, д. 82) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

6000,0 - - - 6000,0  

1.15 ГБОУ СО СОШ № 2 

«Образовательный центр»   

с. Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(спортивный зал)   

(с. Большая  Глушица, ул. 

Гагарина, д. 82) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

3000,0 - - - 3000,0  

1.16 ГБОУ СО СОШ № 2 

«Образовательный центр»  

с. Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(начальная школа)  

(с. Большая  Глушица, ул. 

Гагарина,  д. 101) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

24299,0 10965,0 - - 13334,0  



 

1.17 СП – детский сад № 1 

«Одуванчик» ГБОУ СО 

СОШ № 2 

«Образовательный центр»  

с. Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Большая  Глушица, ул. 

Гагарина, д. 76) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2014 7186,3 - 7186,3 - -  

1.18 СП – детский сад № 1 

«Одуванчик» ГБОУ СО 

СОШ № 2 

«Образовательный центр»  

с. Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Большая  Глушица,  

ул. Ленинградская, д. 3) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

6667,0 - - - 6667,0  

1.19 СП – детский сад № 1 

«Одуванчик» ГБОУ СО 

СОШ № 2 

«Образовательный центр»  

с. Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Большая  Глушица, 

ул. Самарская, д.24) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2014 3243,0 - 3243,0 - -  

1.20 СП – детский сад № 3 

«Красная Шапочка»  ГБОУ 

СО СОШ № 1 

«Образовательный центр»  

с. Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Большая  Глушица, 

ул. Фирсина, д. 5) 

 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2014 8209,6 - 8209,6 - -  



 

1.21 СП – детский сад № 4 

«Колосок»  ГБОУ СО СОШ 

№ 1 «Образовательный 

центр» с. Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Большая  Глушица, 

ул. Гагарина, д. 17а) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2013 

 

4464,0 4464,0 - - -  

1.22 СП ДО «ДДТ» ГБОУ СО 

СОШ № 1 

«Образовательный центр»   

с. Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Большая  Глушица, 

ул. Советская, д. 60) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

10050,0 - - - 10050,0  

1.23 Кобзевский филиал ГБОУ 

СО СОШ № 1 

«Образовательный центр»   

с. Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(пос. Кобзевка, 

ул. Набережная, д. 4 а) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

1000,0 - - - 1000,0  

1.24 ГБОУ СО СОШ   

с. Константиновка 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Константиновка, 

ул. Центральная, д. 1) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2013 

 

5558,0 5558,0 - - -  

1.25 СП – детский сад 

«Чебурашка» ГБОУ СО 

СОШ  с. Константиновка 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Константиновка, 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2015 9664,51 - - 9664,51 -  



 

ул. Центральная, д. 3) 
1.26 ГБОУ СО ООШ   

с. Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Малая Глушица, 

ул. Гагарина, д. 19) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 

- 2017 

40000,0 - - - 40000,0  

1.27 СП – детский сад ГБОУ СО 

ООШ  с. Малая  Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий  

Самарской области  

(с. Малая Глушица, 

ул. Гагарина, д. 19) 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2013 

 

23752,0 23752,0 - - -  

 ИТОГО 

 
 

 

 369299,48 47444,0 83191,92 135494,91 103168,65  

Цель 2: повышение уровня охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования 

Задача  2:  создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную дошкольную программу 

Увеличение 

количества мест в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 
2. Проектирование и 

строительство зданий: 

       Создание 

дополнительных 

 90 мест 

2.1. Строительство здания 

детского сада на 90 мест, 

расположенного по адресу: 

Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Большая Глушица,  

ул. Бакинская, д. 3б 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2015 - - - 86810,16 -  

 ИТОГО   - - - 86810,16 -  

 ИТОГО по Программе  

 

 456109,64 47444,0 83191,92 222305,07 103168,65  

 

 

 



 

 

 Примечание  - *  принятые в Приложении № 2 сокращения: 

ГБОУ СО – государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области 

СОШ – средняя общеобразовательная школа  

ООШ – основная общеобразовательная школа 

СП – структурное подразделение 
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