
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципально-

го образования  город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

Соисполнители муниципальной 

Подпрограммы 9 

отсутствуют 

Участники Подпрограммы 9 общеобразовательные организации муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

Цель Подпрограммы 9 создание комплекса мер для приведения материаль- 

но-технического состояния общеобразовательных 

 организаций в соответствие нормативным требова-

ниям безопасности, санитарным и противопожарным 

нормативам. 

 

Задачи Подпрограммы 9 проведение капитального ремонта общеобразова-

тельных организаций, находящихся в неудовлетво-

рительном техническом состоянии и требующих 

первоочередного вмешательства за счет средств ме-

стного бюджета. 

 

Перечень мероприятий Подпро-

граммы 9 

проведение капитального ремонта общеобразова-

тельных организаций. 

 

Показатели  Подпрограммы 9 доля общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта от общего количества общеоб-

разовательных организаций. 

Сроки и этапы реализации Под-

программы 9 

2021 – 2025 годы 

Объемы финансирования Под-

программы 9 

общий объем финансирования Подпрограммы 9 за 

счет средств краевого. муниципального бюджетов 

составляет –   51 316,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

2021 год -  168,0 тыс. рублей; 

2022 год -  168,0тыс. рублей; 

2023 год – 50 980,8 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы яв-

ляется расходным обязательством муниципального 

образования город Славгород Алтайского края в час-

ти финансирования из средств бюджета города. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с законом о муниципаль-

ном бюджете на очередной финансовый год и на пла-

новый период. 

Ожидаемые результаты реализа-

ции Подпрограммы 9 

Реализация подпрограммы позволит осуществить ряд 

первоочередных мер по обеспечению безопасности и 

укреплению материально-технической базы общеоб-

разовательных организаций, повышение качества об-

разовательного процесса 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 9. 



 

Необходимость разработки данной подпрограммы вызвана условиями, в которых нахо-

дятся общеобразовательные организации (далее - «ОО») в части материально-

технического состояния: 

- физический износ зданий ОО из-за длительной эксплуатации: 

до 10 лет – 0 организаций; 

от 10 до 30 лет – 3 организации (МБОУ «Нововознесенская СОШ» - 1987 год ввода, 

МБОУ «Лицей № 17» - 1988 год ввода, МБОУ «Пригородная СОШ» - 1989 год ввода); 

от 30 до 50 лет – 7 организаций (МБОУ «СОШ № 21» - 1956 год ввода, МБОУ «Селек-

ционная СОШ» - 1967/1979 год ввода, МБОУ «СОШ № 10» - 1968 год ввода, МБОУ 

«Знаменская СОШ» - 1970 год ввода, МБОУ «СОШ № 15» - 1975 год ввода, МБОУ «По-

кровская СОШ» - 1976 год ввода, филиал МБОУ «СОШ №13» -  «СОШ № 9» - 1981 год 

ввода, филиал МБОУ «Славгородская СОШ»- «Архангельская ООШ» – 1985 год ввода); 

свыше 50 лет – 5 организаций (МБОУ «Семеновская СОШ» - 1952 год ввода, МБОУ 

«СОШ № 13» - 1956 год ввода (капитальный ремонт произведен в 2011 году),  МБОУ 

«Славгородская СОШ» - 1961 год ввода, филиал МБОУ «Славгородская СОШ» - « Мак-

симовская ООШ» – 1963 год ввода). 

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. 

Анализ состояния показывает, что 73% зданий ОО муниципального образования 60 - 

80 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения ма-

териально-технического состояния зданий и также обеспечения безопасности образова-

тельного процесса, увеличение финансирования, как на капитальные ремонты, так и на 

текущие. 

В настоящее время материально-техническое обеспечение ОО характеризуется вы-

сокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, 

отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий, окон, недостаточным финансирова-

нием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОО. 

Техническое  состояние  котельных и котельного  оборудования  в 2-х ОО  устарело 

и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура   воздуха   в   

отдельных  помещениях      ОО   не соответствует нормативным требованиям Санитарных 

правил и норм. 

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОО требуют 

значительных финансовых затрат и является приоритетным при распределении бюджет-

ных средств. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 9 

 

Цель: создание комплекса мер для приведения материально-технического 

состояния общеобразовательных организаций в соответствие нормативным 

требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. 

Достижение поставленной цели подпрограммы будет осуществляться путем реше-

ния следующих основных задач: 

проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся 

в не  

удовлетворительном техническом состоянии 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 общеобразова-

тельных организаций. 



 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 9 

 

      Сроки и этапы реализации Подпрограммы  9 - 2021-2025 годы с ежегодным анализом 

её выполнения. Перечень программных мероприятий с финансовым обеспечением по го-

дам реализации прилагается. 

 

4. Механизм управления Подпрограммой 9 

 

Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках годовых и пер-

спективных планов исполнителя Подпрограммы 9. 

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию осуществ-

ляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации 

Подпрограммы 9, обеспечивает представление отчетности о ходе её реализации в админи-

страцию муниципального образования город Славгород Алтайского края ежеквартально. 

5. Ожидаемые результаты. 

 

В результате осуществления намеченных подпрограммных мероприятий будет укре-

плена материально-техническая база ОО, что существенно повлияет на повышение безо-

пасности 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 противопожар-

ной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования. 

Высокое материально-техническое обеспечение ОО обусловит повышение качества 

образования. 

6. Система контроля исполнения Подпрограммы 9 

Контроль реализации мероприятий Подпрограммы 9 осуществляет 

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края  по образованию. 

 

7.Объем финансирования Подпрограммы 9 

 

Общий объём финансирования подпрограммы 9 составляет всего: 51 316,8 тыс. рублей: 

из краевого бюджета -50 812,8 тыс. рублей; из муниципального бюджета -  504,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 2021 год – 168,0 тыс. рублей: 

из краевого бюджета- 0,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета-168,0 тыс. рублей. 

2022 год  –168,0 тыс. рублей: 

из краевого бюджета- 0,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета-168,0 тыс. рублей. 

2023 год– 50 980,8 тыс. рублей: 

из краевого бюджета- 50 812,8 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета- 168,0 тыс. рублей. 

2024 год – 0,0 тыс. рублей: 

из краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей. 

2025 год –0,0 тыс. рублей: 

из краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета -  0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению при формиро-

вании краевого и муниципального бюджетов на очередной финансовый год и на плановый 

период. 


