
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03.12.2014 г.                          № 1225-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации приволжского 
муниципального района от 29.08.2014 №841-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2015-2017 г.» 

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 
29.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района», 
Администрация Приволжского муниципального района  
       

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 г.» 
дополнив приложением № 8.  

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

Э.А. Соловьеву, заместителя главы администрации по социальным вопросам 
и здравоохранению. 
 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                        С.В. Зобнин 
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Приложение 8 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

 
Подпрограмма  

« Ремонт образовательных учреждений на 2015-2017 г » 
 

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы 

«Ремонт образовательных учреждений на 2015-2017гг.» 
 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
Муниципальные образовательные организации. 

Срок реализации 
подпрограммы  

2015-2017гг. 

Цель (цели) 
подпрограммы 

- проведение капитального и текущего ремонта 
образовательных учреждений; 
- создание безопасных, благоприятных условий для 
организации образовательного процесса; 
- укрепление материально-технической базы 
учреждений образования; 
- предотвращение физического и морального износа 
зданий, оборудования; 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год – 14917,5 тыс. руб. 
2016 год – 20920,9 тыс. руб. 
2017 год – 15860,0 тыс. руб. 

 
 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 
Сеть образовательных учреждений района включает в себя 11 

дошкольных образовательных учреждений, 7 общеобразовательных 
учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. 
      Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в 
которых находятся образовательные учреждения в части материально-
технического состояния: 

Физический износ зданий образовательных учреждений из-за 
длительной эксплуатации: 
от 20-30 лет – 4 учреждения 
от 30-50 лет – 3 учреждения 
свыше 50 лет – 11 учреждений. 

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их 
реконструкции.  



Системы коммунальной инфраструктуры, основные элементы и 
конструкции зданий в большинстве учреждений образования морально и 
физически устарели.  

Устойчивость и надежность зданий и сооружений объектов социальной 
сферы требует значительных капиталовложений, а в ряде случаев  
необходимо  проведение комплексных капитальных ремонтов зданий, 
осуществление мероприятий по реконструкции.  

Недостаточность финансирования на текущие ремонты.  
Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в 

определенный срок является грубейшим нарушением требований органов 
Госпожнадзора, Роспотребнадзора и энергоснабжающих организаций 
(свидетельство тому - предписания органов надзора руководителям 
образовательных учреждений), создает опасные условия пребывания в 
зданиях и на территориях образовательных учреждений для учащихся, 
воспитанников и сотрудников. Аварийные ситуации, возникающие в 
результате плохой работы инженерных коммуникаций и ветхого состояния 
конструкций зданий, приводят к срывам учебного процесса. 

Более 50% зданий образовательных учреждений района 30-60х годов 
постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует увеличения в 
разы финансирования  на ремонты зданий. 
         В настоящее время материально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений характеризуется высокой степенью 
изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов и 
наружных стен, находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и 
дверные блоки во всех зданиях, необходимо проведение работу по ремонту 
фасадов, в т.ч. межпанельных швов, устройство отмостки. 
       Несмотря на данный факт, делается всё возможное, чтобы 
поддерживать здания и сооружения в удовлетворительном состоянии. 
Ежегодно на текущие ремонты и укрепление учебно-материальной базы 
учреждений образования выделяются денежные средства из местного 
бюджета. 
           Приведённый анализ сложившейся ситуации подтверждает 
необходимость консолидации всех усилий и реализации, перспективных мер, 
направленных на комплексное решение стоящей проблемы. 
               Вышеизложенные 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. 
 

- создание  комплекса  мер для приведения материально-технического 
состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным 
требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; 



- создание условий для получения качественного, конкурентоспособного 
образования, ориентированного на результат. 
  Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения 
следующих основных задач: 

- проведение капитального ремонта образовательных учреждений, 
находящихся в критическом состоянии и требующих первоочередного 
вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

- создание безопасных, благоприятных условий для организации 
образовательного процесса; 

- повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- реализация проектов «Электронная проходная» и «Электронная 
столовая (буфет)»; 

- анализ изменений в материально-техническом состоянии 
образовательных учреждений. 

 
Целевые индикаторы программы 

 
 Для оценки эффективности реализации Подпрограммы «Ремонт 
образовательных учреждений на 2015-2017гг» используются следующие 
показатели: 

- количество ежегодно отремонтированных зданий образовательных 
учреждений; 

- количество ежегодно вводимых мест в образовательных учреждениях; 
- количество объектов, для которых разработана проектная и (или) 

сметная документация, получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной (сметной) документации. 

 
3. Ожидаемые результаты. 

 
В результате осуществления намеченных программных мероприятий 

будет укреплена материально- техническая  база учреждений образования. 
В свою очередь это окажет существенное влияние на повышение 
безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях 
несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов 
санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных 
норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и 
санэпиднадзора по эксплуатации объектов образования. 

Программные мероприятия позволят предотвратить, где это возможно 
необходимость проведения реконструкции, что дороже капитального 
ремонта, а также позволят повысить прочностные качества элементов и 
конструкции зданий, уменьшить физический износ зданий, оборудования 
учреждений образования. Это позволит эффективно использовать основные 
фонды и обеспечить сохранение муниципальной собственности. 



Высокое материально-техническое обеспечение образовательных 
учреждений обусловит  повышение качества образовательного процесса. 
 

4. Мероприятия подпрограммы. 
 

План необходимых мероприятий, необходимых для реализации 
Подпрограммы, приведен в приложении № 1. 

 
5.Объемы и источники финансирования подпрограммы 

 
 Финансовые средства необходимые для выполнения подпрограммы для 
обеспечения ремонтов учреждений образования Приволжского 
муниципального района на 2015-2017 годы формируются за счет местного 
бюджета, так же возможно  участие в областных и федеральных программах 
в части софинансирования выделяемых  денежных средств. 
  

Наименование Финанси
рование 

всего 

2015 год 2016 год 2017 год 
Местны

й 
бюджет 

Областн
ой 

бюджет 

Внебюд
жет-
ные 

источн
ики 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Облас
тной 

бюдже
т 

Внебюд
жет-
ные 

источн
ики 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Облас
тной 

бюдже
т 

Внебюд
жет-
ные 

источн
ики 

Общеобразоват
ельные 
учреждения 

22513,8 6303,8 0,0 0,0 7950,
0 

0,0 0,0 8260,
0 

0,0 0,0 

Дошкольные 
учреждения 

28834,6 8613,7 0,0 0,0 1297
0,9 

0,0 0,0 7300,
0 

0,0 0,0 

Внешкольные 
учреждения 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

ИТОГО 51648,4 14217,5 0,0 0,0 2292
0,9 

0,0 0,0 1586
0,0 

0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 к Подпрограмме  «Ремонт образовательных учреждений на 2015-2017гг» 

ПЛАН на 2015-2017гг.       
по проведению ремонтных работ      

Наименование мероприятия Сумма (тыс. руб.)  
 2015 год 2016 год 2017 год Всего (тыс.руб.) 

МКОУ СОШ №1 г. Приволжска     
Ремонт системы отопления (в т.ч. магистрального трубопровода)  2500,0  2500,0 
Ремонт коридоров, рекреаций   500,0 500,0 
Итого: 0,0 2500,0 500,0 3000,0 
МКОУ СОШ №6 г. Приволжска      
Ремонт спортзала  500,0  500,0 
Ограждение территории школы 1000,0   1000,0 
Ремонт системы отопления, в т.ч. замена труб, радиаторов 1000,0   1000,0 
Ремонт коридоров, помещений   500,0 500,0 
Монтаж системы "Электронная проходная" 100,0   100,0 
Монтаж системы "Электронная столовая 400,0   400,0 
Итого: 2500,0 500,0 500,0 3500,0 
МКОУ ООШ №7 г. Приволжска     
Ремонт путей эвакуации (в т.ч. лестничных площадок)  300,0  300,0 
Ремонт крылец на запасном выходе   200,0 200,0 
Устройство ограждения 1055,6   1055,6 
Ремонт санузлов 248,2   248,2 
Ремонт пищеблока  1500,0  1500,0 
Замена оконных блоков   2000,0 2000,0 
Итого: 1303,8 1800,0 2200,0 5303,8 
МКОУ ООШ №12 г. Приволжска     
Ремонт путей эвакуации в т.ч. лестничных площадок 1500,0   1500,0 
Ремонт кабинетов, подсобных помещений  250,0  250,0 



Ремонт фасада (тыльная сторона)   2000,0 2000,0 
Ремонт ограждения 1000,0   1000,0 
Монтаж системы "Электронная столовая  400,0  400,0 
Монтаж системы "Электронная проходная"  100,0  100,0 
Замена оконных блоков   2000,0  2000,0 
Итого: 2500,0 2750,0 2000,0 7250,0 
МКОУ ПЛЕССКАЯ СОШ     
Ремонт коридоров (2,3 этаж)   2000,0 2000,0 
Итого: 0,0 0,0 2000,0 2000,0 
МКОУ ТОЛПЫГИНСКАЯ ООШ     
Ремонт групп, помещений, начальных классов  100,0  100,0 
Замена оконных блоков  200,0  200,0 
Ремонт ограждения   110,0 110,0 
Заделка швов, ремонт фасада   800,0 800,0 
Итого: 0,0 300,0 910,0 1210,0 
МКОУ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ООШ     
Замена оконных блоков  100,0  100,0 
Переход школы на газовое отопление (ремонт, подключение)    0,0 
Ремонт помещений, в т.ч. замена дверных блоков   150,0 150,0 
Итого: 0,0 100,0 150,0 250,0 
ИТОГО ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОУ: 6303,8 7950,0 8260,0 22513,8 

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №1 «Сказка» г. Приволжска     

Монтаж видеонаблюдения  150,0  150,0 
Ремонт групп, подсобных помещений   300,0 300,0 
Изоляция труб отопления, проходящих через чердачные помещения в здании №2 200,0  200,0 

Замена оконных блоков  200,0  200,0 
Асфальтирование территории    150,0 150,0 
Оборудование детских площадок   250,0 250,0 
Итого: 0,0 550,0 700,0 1250,0 



МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 г. Приволжска     
Замена оконных блоков   500,0 500,0 
Ремонт кровли 1477,2   1477,2 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Ремонт групп, подсобных помещений  150,0  150,0 
Итого: 1477,2 150,0 700,0 2327,2 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 г. Приволжска     
Замена оконных блоков  150,0  150,0 
Ремонт, замена труб систем водоснабжения, канализации в т.ч. в подвальных 
помещениях 

200,0   200,0 

Ремонт санузлов  459,0  459,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Ремонт хоз.постройки 200,0   200,0 
Итого: 400,0 609,0 200,0 1209,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №5 г. Приволжска     
Замена оконных блоков   150,0  150,0 
Ремонт пищеблока, прачечной в здании №2 500,0   500,0 
Ремонт кровли 1000,0   1000,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Ремонт крылец, замена дверей  300,0  300,0 
Итого: 1500,0 450,0 200,0 2150,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №6 г. Приволжска     
Ремонт групп, помещений  200,0  200,0 
Окраска, ремонт фасада   800,0 800,0 
Замена оконных блоков  300,0  300,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Ремонт системы отопления, замена труб водоснабжения   150,0 150,0 
Итого: 0,0 500,0 1150,0 1650,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №8 г. Приволжска     
Ремонт групп, помещений   200,0 200,0 
Ремонт фасада 1000,0   1000,0 



Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Замена оконных блоков  800,0  800,0 
Итого: 1000,0 800,0 400,0 2200,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №10 «Солнышко» г. Приволжска     
Устройство (замена) металлического ограждения 1486,5   1486,5 
Ремонт фасада, заделка панельных швов  6411,9  6411,9 
Ремонт крылец   800,0 800,0 
Смена сантехники,  замена труб водоснабжения, отопления, канализации в т.ч. в подвальном 
помещении 

500,0  500,0 

Монтаж видеонаблюдения  150,0   
Замена оконных блоков 200,0   200,0 
Ремонт помещений, в т.ч. для отркытия новой группы  500,0 200,0 700,0 
Асфальтирование территории   150,0  150,0 
Оборудование детских площадок   250,0 250,0 
Ремонт теневых навесов    150,0 150,0 
Итого: 1686,5 7711,9 1400,0 10648,4 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «Радуга» г. Плеса     
Ремонт медицинского блока 250,0   250,0 
Косметический ремонт  групп, помещений, зала  500,0  500,0 
Замена оконных блоков 1500,0   1500,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Ремонт мягкой кровли   1300,0 1300,0 
Итого: 1750,0 500,0 1500,0 3750,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «Колосок» с. Ингарь     
Заделка панельных швов, ремонт  фасада   500,0 500,0 
Оборудование детских площадок   200,0 200,0 
Замена оконных блоков  100,0  100,0 
Итого: 0,0 100,0 700,0 800,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД «Колокольчик» д. Федорище     
Ремонт фундамента здания, укрепление плит перекрытия, частичный ремонт 
крыши, прокладка канализационных труб, ремонт помещений 

800,0   800,0 



Оборудование детских площадок   100,0 100,0 
Косметический ремонт групповых помещений   150,0 150,0 
Итого: 800,0 0,0 250,0 1050,0 
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД с.Горки-Чириковы     
Оборудование детских площадок   100,0 100,0 
Ремонт крылец, замена дверных, оконных блоков, частичный ремонт крыши, укрепление плит 
перекрытия, восстановление кирпичной кладки, замена перемычки, ремонт помещений  

1600,0 100,0 1700,0 

Итого: 0,0 1600,0 100,0 1800,0 
ИТОГО ПО ДОШКОЛЬНЫМ ОУ 8613,7 12970,9 7300,0 28834,6 

МКОУ ДОД ДЮСШ     
Ремонт спортзала   300,0 300,0 
Итого: 0,0 0,0 300,0 300,0 
ИТОГО ПО ВНЕШКОЛЬНЫМ ОУ 0,0 0,0 300,0 300,0 

ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ: 14917,5 20920,9 15860,0 51648,4 
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