
Приложение 
к постановлению Администрации 

Михайловского района
от А б. д  2 6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025

годы»



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 
___________________на 2017-2025 годы»

Ответственный
исполнитель
программы

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации Михайловского района Алтайского края

Программно-целевые
инструменты
программы

Отсутствуют

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Михайловского района, образовательные 
организации Михайловского района Алтайского края

Цели программы обеспечение высокого качества образования в 
Михайловском районе в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики;
создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи с последующей 
её интеграцией в процессы социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития, 
создание безопасных, благоприятных условий для 
организации образовательного процесса

Задачи программы 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.



Целевые индикаторы 
и показатели 
программы

Удельный вес образовательных организаций, которые 
частично или полностью соответствуют «Санитарно -  
эпидемиологическим требованиям к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» в общей численности 
общеобразовательных организаций

Сроки реализации 
программы

2017-2025 годы

Объемы
финансирования
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы Капитальный ремонт общеобразовательных 
организаций на 2017-2025 годы» 
из: местного бюджета составляет 21 024 700 руб.

2017 год-224 700
2018 год- 0
2019 год-2 000 000
2020 год- 6 300 000
2021 год- 3 300 000
2022 год- 1 900 000
2023 год- 4 100 000
2024 год- 2 500 000
2025 год- 700 000

Ожидаемые 
результаты реализа
ции программы

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 ОО 
обусловит повышение качества образования.
Удельный вес образовательных организаций, которые 
частично или полностью соответствуют «Санитарно -  
эпидемиологическим требованиям к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
организациях» в общей численности 
общеобразовательных организаций к 2025 году составит 
100%



Цели Программы:
Обеспечение высокого качества образования в Михайловском районе в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики:

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи с последующей её интеграцией в процессы социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития.

Задачи Программы:
- 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.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных 
результатов:

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

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных 
организаций на 2017-2025 годы» реализуется в период с 2017 по 2025 годы.

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:



местного бюджета по решению Михайловского районного собрания депутатов 
Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Капитальный 
ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» из: 
местного бюджета составляет 21 024 700 руб.

2017 год-224 700 руб.
2018 год- 0 руб.
2019 год- 2 000 000 руб.
2020 год- 6 300 000 руб.
2021 год- 3 300 000 руб.
2022 год- 1 900 000 руб.
2023 год- 4 100 000 руб.
2024 год- 2 500 000 руб.
2025 год- 700 000 руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при 
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период.

В случае экономии средств местного бюджета при реализации одного из 
мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на 
осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов 
финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на 
плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в 
приложении 3.

4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 
рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:
-нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых нормативных актов, на реализацию мероприятий Программы; 
-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 
решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого 
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы. 
Отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования 
реализации Программы, обеспечением мониторинга её реализации и оперативного 
внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема 
и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень 
квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к 
неэффективному управлению процессом реализации программы,
несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, 
низкому качеству реализации программных мероприятий образовательных 
организаций. Устранение риска возможно за счет единого координационного



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Капитальный ремонт 
общеобразовательных 

организаций на 2017-2025 годы»

Сведения о суммах расходов муниципальной программы 
«Капитальный ремонт 
общеобразовательных 

__________ организаций на 2017-2025 годы»____________________________________
№
п\п

Цель, 
задачи, мероприятие

Срок
реали
зации

Участник
и
программ
ы

Сумма расходов в тыс.руб. Всего Источники
финансирования

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
ГРД

2023
год

2024
год

2025
год

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по программе 2017-

2025
годы

Комитет
по
образован 
ию и 
делам 
моло
дежи 
Админист 
рации 
Михайлов 
ского 
района 
Ал
тайского 
края

224.7 0 2 000,00 6 300,0 
0

3 300 
,00

1 900,0 
0

4 100
,00

2 500 
,00

700,0 21024,7 Местный

бюджет

1 МКОУ «Ащегульская 
СОШ»



1. Ремонт 
отопления с кот. 
Оборудованием

2. Замена окон
3. Замена крыши

3000,00

1000,
00

2 Неводской филиал 
МКОУ
«Николаевская
СОШ»
1. Замена окон
2. Замена крыши
3. Ремонт 

отопления с кот. 
Оборудованием

224,7
700,0

3 МКОУ «Заозёрная 
СОШ»
1. Замена пола
2. Замена окон
3. Ремонт 

отопления с кот. 
Оборудованием

4. Замена дверей

500,0

3000,00
800,0

400,0
4 •МКОУ

«Михайловская СОШ 
№ 2»

1. Ремонт 
отопления с 
кот.
Оборудование
м

2. Замена дверей
3. Замена окон

500,0

400.0
600.0

■

Ь МБОУ
«Михайловский
лицей»
1. Ремонт

отопления с кот. 500,0



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Капитальный ремонт 
общеобразовательных 

организаций на 2017-2025 годы»

Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы

Источники и Сумма расходов, тыс.рублей
направления расходов 2017-й

год
2018-й

год
2019-й

год
2020-й

год
2021-й

год
2022-й

год
2023-й

год
2024-й

год
2025-й

год
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего финансовых 
затрат

224 700 0 2 000 000 6 300 000 3 300 000 1 900 000 4 100 000 2 500 000 700 000 21 024 
700

в том числе
из бюджета
Михайловского района

224 700 0 2 000 000 6 300 000 3 300 000 1 900 000 4 100 000 2 500 000 700 000 21 024 
700

из краевого бюджета 
на условиях 
софинансирования

-

Из федерального 
бюджета (на условиях 
софинансирования)

-

из внебюджетных 
источников ; - - - - - -

Прочие расходы - - - - - - -

в том числе
из бюджета
Михайловского
района

-


