
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_25.11.2016_                                                                                          № __421__ 
 

г. Алейск 
 

Об   утверждении  муниципальной  программы   
«Капитальный  ремонт    общеобразовательных  
 учреждений     Алейского        района           на    
 2017  -  2025        годы» 

             В целях создания комплекса мер для приведения материально-
технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие с 
нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам, во исполнение поручения Губернатора Алтайского края            
А.Б. Карлина,  данного на оперативном совещании 26.09.2016 Рег. №  Пор-33 
пункт 8, на основании  постановления Администрации района от  24.10.2013     
№  603 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Алейского района Алтайского края»            
п о с т а н о в л я ю: 
       1.Утвердить  муниципальную  программу «Капитальный ремонт 
общеобразовательных  учреждений  Алейского     района  на    2017 - 2025  
годы» (прилагается). 
      2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
Администрации Алейского района.        
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя    главы    Администрации   района  по    работе      с территориями  
и социальному развитию сел, председателя   комитета     по    культуре         
В.А. Степанищева 

 

     Глава Администрации    района                                                        С.Я. Агаркова 

    Первый аместитель  главы  Администрации  
    района    по    оперативным          вопросами  
    председатель  комитета   ЖКХ,   транспорта 
    архитектуры             и              строительства 
    Администрации                                    района 

_______________                     С.Г. Тарасова 
Заместитель      главы          Администрации 
района      по      финансово-экономическим  
вопросам,   председатель   комитета         по  
финансам, налоговой и кредитной политике  
_________________                Г.В. Гранкина 
Председатель    комитета  по      экономике 
________________                  Е.Н. Тарасова 

      Г.В. Скопичевская 
      22-7-71 



Паспорт 
муниципальной  программы   

«Капитальный ремонт общеобразовательных  учреждений Алейского  района 
на 2017-2025 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Комитет  по образованию администрации  Алейского района 

Участники 
программы 

Комитет по образованию администрации Алейского района; 
комитет ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства 

Администрации Алейского  района.                                      

Цель  программы  
 

Создание комплекса мер для приведения материально-
технического состояния общеобразовательных учреждений  
в соответствие с нормативным требованием безопасности, 
санитарными и противопожарными  нормативами. 

Задачи   
программы 

 проведение капитального ремонта 
общеобразовательных учреждений, находящихся в 
неудовлетворительном техническом состоянии и требующих 
первоочередного вмешательства за счет средств районного 
бюджета; 
 создание безопасных, благоприятных условий для 

организации образовательного процесса; 
 мониторинг материально-технического  состояния  

общеобразовательных учреждений.  
Индикаторы и 
показатели 
программы 
 

 доля  учреждений,  в которых   созданы    безопасные, 
благоприятные условия для организации образовательного 
процесса -100%; 
 финансирование программных мероприятий  в 

запланированных объемах - 100%
Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться  
в один этап:  2017 - 2025 гг. 

Объемы 
финансирования 
программы 

Районный бюджет: 
2017год -   44,3 тыс.руб. 
2018 год – 7090,0 тыс.  руб.  
2019 год – 5200,0 тыс. руб.  
2020 год – 4920,0 тыс.  руб. 
2021 год – 4500, 0 тыс. руб. 
2022 год -  4900,0 тыс. руб. 
2023 год - 5950,0 тыс.руб. 
2024 год – 5700,0 тыс.руб. 
2025 год – 6950,0 тыс.руб. 
Итого:    45254,3 тыс. руб.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы  

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



 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы 

        Общеобразовательные учреждения района (далее ОУ)  расположены в 27 
зданиях. Анализ состояния показывает, что 77% зданий ОУ района построены в 
1960-1980 годах. 
Для улучшения материально-технического состояния зданий и также 
обеспечения безопасности образовательного процесса, необходимо увеличение 
финансирования   как на капитальные ремонты, так и на текущие. 
В настоящее время материально-техническое обеспечение ОУ характеризуется 
высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, 
фундаментов, отмостки, наружных стен,  недостаточным финансированием 
мероприятий, направленных на повышение безопасности ОУ. 
Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОУ устарело и не 
соответствует современным требованиям. В зимний период температура 
воздуха в помещениях отдельных ОУ не соответствует нормативным 
требованиям Санитарных правил и норм. 
            С  2007 года  в районе ежегодно проводится капитальный ремонт  школ: 
в МКОУ «Осколковская СОШ» проведена  внутренняя отделка помещения, 
внешняя отделка  здания школы сайдингом, заменена система отопления, 
водопровода, проведена замена деревянных блоков на блоки   ПВХ, проведена 
замена крыши, отмостки; 
в МКОУ «Кашинская СОШ»  проведены   внутренняя отделка помещения, 
замена деревянных блоков на блоки   ПВХ, оборудована  столовая в здании 
школы, заменена кровля, проведен частичный ремонт фасада школы, ремонт 
отмостки; 
в МБОУ «Дружбинская СОШ» проведены  внутренняя отделка помещения, 
внешняя отделка  здания школы сайдингом, заменена система отопления, 
водопровода,  проведена замена деревянных блоков на блоки   ПВХ, замена 
кровли, полов, капитальный ремонт спортзала, обустройство столовой; 
в МКОУ «Безголосовская СОШ» проведена  замена  кровли, капитальный 
ремонт спортзала, замена деревянных блоков на блоки   ПВХ, ремонт фасада 
школы, отделка сайдингом, ремонт отмостки; 
в МКОУ «Краснопартизанская СОШ» проведены замена кровли, замена 
перекрытия, внутренняя отделка потолков;  
в МБОУ «Боровская СОШ»  проведена замена деревянных оконных блоков на 
оконные блоки из ПВХ профилей, установлен  тамбур, запасные двери; 
в МКОУ «Коммунарская СОШ»  проведены  демонтаж радиаторов, 
установлены  9 оконных блоков из ПВХ,  две входные двери. Проведен 
частичный ремонт  здания  детского сада, в котором  и размещен интернат;  
в МКОУ «Кабаковская СОШ» проведен капитальный ремонт крыши здания 
школы; 
в МКОУ «Малиновская СОШ» проведен ремонт помещения столовой, 
капитальный ремонт крыши здания школы; 
в МКОУ «Толстодубровская СОШ» - филиал «Уржумская ООШ»  установлен  
санузел с устройством выгреба; 



в МКОУ «Первоалейская СОШ»- проведена замена плоской кровли на 
шатровую, капитальный ремонт спортивного зала, заменены  деревянные   
оконные окна на   блоки   ПВХ. Во всех ОУ отремонтированы санузлы. 
            Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в 
определенный срок является грубейшим нарушением требований органов 
Госпожнадзора, Роспотребнадзора  (свидетельство тому - предписания 
органов надзора руководителям общеобразовательных учреждений), создает 
некомфортные  условия пребывания в зданиях и на территориях 
общеобразовательных учреждений для учащихся, воспитанников и 
сотрудников.  Протечки кровли наблюдаются в МКОУ «Коммунарская 
СОШ», МБОУ «Вавилонская СОШ», МБОУ «Большепанюшевская СОШ», 
МКОУ «Толстодубровская СОШ»,МКОУ «Приалейская СОШ», МКОУ 
«Урюпинская СОШ», МБОУ «Боровская СОШ», низкий температурный 
режим зафиксирован в здании МКОУ «Коммунарская СОШ», МКОУ 
«Толстодубровская СОШ», МБОУ «Вавилонская СОШ». Необходим   
капитальный ремонт  спортивного зала  МКОУ «Солнечная СОШ».  Требует 
замены  электропроводка в МКОУ «Первоалейская СОШ», МКОУ 
«Заветильичевская СОШ».    
 Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений в рамках 
Программы в указанном объеме финансирования позволит создать 
безопасные условия жизнедеятельности для участников образовательного 
процесса, обеспечит сохранность муниципального имущества. 
 Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых 
находятся общеобразовательные учреждения  в части материально-
технического состояния. 
  Программа имеет открытый характер и доступна для участия в её реализации 
образовательных учреждений, спонсоров. 
 

2. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации 
муниципальной  программы 

        Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных  
учреждений  Алейского  района на 2017-2025 годы» разработана во исполнение 
поручения Губернатора Алтайского края  А.Б. Карлина, данного на оперативном 
совещании 26.09.2016 Рег. № Пор-33 пункт 8. 
Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью улучшения 
состояния  зданий  общеобразовательных учреждений в соответствии с 
требованиями СанПина.  Проблемы по улучшению материально-технического 
состояния и базы ОУ требуют значительных финансовых затрат и является 
приоритетным при распределении бюджетных средств. 

 
3. Цели и задачи программы 

 
Основной целью программы является создание комплекса мер для приведения 
материально- технического состояния общеобразовательных учреждений  в 
соответствии с нормативным  требованием безопасности, санитарными и 
противопожарными  нормативами. 
Задачи  программы:  



- проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений, 
находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих 
первоочередного вмешательства за счет средств районного бюджета; 
- создание безопасных, благоприятных условий для организации 
образовательного процесса; 
- мониторинг  материально-технического состояния  общеобразовательных 
организаций. 

  
 4. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной  

программы, сроков и этапов её  реализации 
 

Реализация Программы рассчитана на 9  - летний период, с 2017 по 2025 годы.  
В результате реализации Программы к 2025 году предполагается: 
- увеличение доли  учреждений, в которых созданы безопасные, благоприятные         
условия   для организации образовательного процесса - 100%. 
-  выполнение ремонтных работ в 89% ОУ от общего количества 
общеобразовательных учреждений. 
         Муниципальная   программа  «Капитальный ремонт общеобразовательных  
учреждений Алейского района на 2017-2025 годы»   позволит  осуществить ряд 
первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально-
технической базы общеобразовательных учреждений.            
Предполагаемые результаты отражаются в выполнении целевых индикаторов 
(Приложение 1). 

5. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  программы 
 

   Выполнение задач Программы обеспечивается путем реализации 
программных мероприятий  (Приложение № 2): 
 составление сметно-расчетной документации на выполнение ремонтных 
работ 
 ремонт кровли, участков перекрытия основного здания школы в  МБОУ 
«Большепанюшевская СОШ»; 
 замена мягкой кровли на шатровую, ремонт фасада здания, замена 
деревянных рам   на пластиковые в здании  МКОУ «Толстодубровская СОШ»; 
 капитальный ремонт крыши, замена деревянных рам на пластиковые в 
здании МКОУ «Урюпинская СОШ»; 
 усиление конструкций спортивного зала  МКОУ «Солнечная СОШ», 
ремонт спортивного зала; 
 замена деревянных рам на  пластиковые в здании МБОУ «Моховская 
СОШ»; 
 замена деревянных рам на пластиковые в здании школы, ремонт кровли 
спортзала  МКОУ «Приалейская СОШ», замена мягкой кровли на шатровую; 
 ремонт крыши, замена деревянных рам на пластиковые в здании МБОУ 
«Вавилонская СОШ»; 
 замена мягкой кровли на шатровую, ремонт фасада здания  МБОУ 
«Боровская СОШ»; 



 замена деревянных рам на пластиковые в здании школы, ремонт 
электропроводки   освещения  МКОУ «Заветильичевская СОШ». 
 

 
 
 

6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

 Предполагаемый общий объем финансирования Программы в 2017–2025 годах  
за счет средств бюджета муниципального района составляет  45254,3 тыс. руб. 
 Районный бюджет: 
2017год -   44,3 тыс. руб. 
2018 год – 7090,0 тыс.  руб.  
2019 год – 5200,0 тыс. руб.  
2020 год – 4920,0 тыс.  руб. 
2021 год – 4500, 0 тыс. руб. 
2022 год -  4900,0 тыс. руб. 
2023 год - 5950,0 тыс. руб. 
2024 год – 5700,0 тыс. руб. 
2025 год – 6950,0 тыс. руб. 
       Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии  
с возможностями бюджетов всех уровней, после принятия бюджета на 
соответствующий период.  
 

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы  
Оценка эффективности реализации Программы представляет собой 
сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, 
бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их достижение.  
(Приложение №3) 

 
8. Механизм реализации муниципальной  программы 

 
 Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по 
образованию администрации Алейского района. 
В реализации мероприятий муниципальной программы по согласованию 
участвуют комитет ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства,  органы 
исполнительной власти Алейского района, органы местного самоуправления 
района. 
Организацию выполнения мероприятий муниципальной программы и контроль за 
их реализацией осуществляет комитет по образованию администрации Алейского 
района комитет ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации 
Алейского  района.                                      
           В целях управления и контроля реализации муниципальной  программы 
комитет по образованию осуществляет: 
 текущий мониторинг реализации муниципальной  программы на 
постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной программы 
(далее - «мониторинг»); 



 подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы (далее - «годовой отчет»); 
 размещение годового отчета на официальном сайте Администрации Алейского 
района Алтайского края. 
          Мониторинг реализации муниципальной  программы осуществляется 
ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий 
программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной  
программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений 
индикаторов муниципальной  программы. 
           Комитет по экономике  Администрации Алейского района Алтайского 
края до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует 
формы мониторинга реализации муниципальной  программы с использованием 
данных, содержащихся в соответствующей муниципальной  программе. Форма 
мониторинга реализации муниципальной  программы заполняется комитетом по 
образованию в части отчетных данных о фактическом исполнении мероприятий 
программы. 
         Комитет по образованию в пределах своей компетенции ежеквартально, до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют 
необходимую информацию  в комитет по экономике  Администрации 
Алейского района. 
 до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании 
информации, заполняет форму мониторинга реализации муниципальной  
программы и направляет её в комитет по экономике Администрации Алейского 
района Алтайского края. 
         Комитет по экономике Администрации Алейского района Алтайского края 
ежеквартально, до 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным 
кварталом, информирует главу Администрации Алейского района о ходе 
реализации муниципальной программы. 
          Годовой отчет подготавливается  комитетом по образованию до 15 
февраля года, следующего за отчетным, и направляется в комитет по экономике 
Администрации Алейского района Алтайского края и комитет по финансам, 
налоговой и кредитной политике  администрации Алейского района Алтайского 
края. 
          По результатам оценки эффективности муниципальной программы 
принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию 
на очередной финансовый год и на плановый период или о досрочном 
прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной  
программы  в целом начиная с очередного финансового года. 
          При внесении изменений в ведомственные целевые программы, а также в 
районную адресную инвестиционную программу соответствующие изменения 
вносятся в муниципальную программу (в части, касающейся мероприятий 
муниципальной  программы). 
            Внесение иных изменений в муниципальную программу осуществляется 
в  соответствии с порядком, утвержденным  постановлением  Администрации района 
от  24.10.2013     №  603 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Алейского района Алтайского края».            
  



                 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

     к муниципальной  программе «Капитальный ремонт                 
                                                               общеобразовательных  учреждений 

   Алейского района на 2017-2025 годы» 
от_____________№ _________ 

             СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах муниципальной программы  

«Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений  Алейского района на 2017 – 2025 годы» 
№ 
п/
п 

 
 

Наименование индикатора (показателя) 

Един
ица 
изме
рени
я 

 
Значение по годам 

   год, 
предшест
вующий 
году 
разработк
и 
муниципа
льной 
программ
ы  (факт) 

год 
разрабо
тки 
муници
пально
й 
програм
мы 
(оценка)

годы  реализации муниципальной программы 

   1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год 

4-й  
год 

5-й  
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

9-й 
год 

Программа «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений  Алейского района на 2017 – 2025 годы» 

1 Доля учреждений, в которых созданы 
безопасные, благоприятные условия для 
организации образовательного процесса 

% 39 50 55 61 72 72 77 77 83 94 100 

2 Финансирование программных мероприятий  
в запланированных объемах 

тыс.
руб 

0,00     0,00 44,
3 

709
0,0 

5200,
0 

4920,
0 

4500,
0 

4900,
0 

5950,
0 

5700,
0 

695
0,0 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
     к муниципальной  программе «Капитальный ремонт                 

                                                               общеобразовательных  учреждений 
   Алейского района на 2017-2025 годы» 

от_____________№ _________ 
 

  ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий муниципальной программы 

 «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Алейского  района на 2017-2025 годы» 
 

Цель, задача, мероприятие 

Сумма затрат (тыс. руб.) Источни
ки 

финанси
ровани 

Исполните
ль 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всег
о 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию     Всего по программе 44,3 7090,

0 
5200,

0 
4920,

0 
4500,

0 
4900,

0 
5950,

0 
5700,

0 
6950,

0 
4525
4,3 

Цель:  создание комплекса 
мер для приведения 
материально- технического 
состояния общеобразова-
тельных учреждений  в  
соответствие с нормативным 
требованием безопасности, 
санитарными и 
противопожарными 
нормативами                             

Задача:    проведение 
капитального    ремонта 

            



общеобразовательных 
учреждений,  требующих 
первоочередного вмеша-
тельства за счет средств 
районного бюджета 
Составление сметно-
расчетной документации для 
выполнения программных 
мероприятий 

00,0     0,00 Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие  1.                      
Капитальный ремонт 
крыши, замена деревянных 
рам  на  пластиковые в 
здании  МКОУ 
«Урюпинская СОШ»  

 590,0 

1500,
0 

   2090,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие  2.   
Обследование технического 
состояния строительных 
конструкций.                   
Усиление конструкций 
спортивного зала  МКОУ 
«Солнечная СОШ»,  
замена окон на пластиковые,  
ремонт отмостки 

44,3  

 

4800,
0 

 

 

 

1700,
0 
300,0 

 6800,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие 3.                         
Ремонт кровли, участков 
перекрытия основного здания 
школы МБОУ 
"Большепанюшевская СОШ» 
замена окон на пластиковые 

  900,0    1500,
0 

2400,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 



Мероприятие 4.                            

Ремонт крыши, замена 
деревянных рам на плас-
тиковые в здании школы 
МБОУ «Вавилонская СОШ, 
замена пола в спортзале 

  2400,
0 

120,0   2520,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие 5.                         
МКОУ «Коммунарская 
СОШ» замена деревянных 
рам на пластиковые, ремонт 
отмостки, ремонт спортзала    

  1800,
0 

100,0 

 

     

 

900,0 

 2800,
0 Районны

й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию,ОУ 

Мероприятие 6.                         
Ремонт кровли спортзала 
Замена деревянных рам на 
пластиковые в здании  
Приалейская  СОШ»  замена 
мягкой крыши на шатровую, 
ремонт потолка спортзала, 
ремонт отмостки                       

 200,0   
 

1100,
0 

3300,
0 
300,0 
100,0 
 

     5000,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие 7.                         
Замена мягкой кровли на 
шатровую, ремонт фасада 
здания в МБОУ «Боровская 
СОШ», ремонт спортзала 

   

 

 1000,
0 

600,0 

    1600,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие 8.                         
Замена мягкой кровли на 
шатровую в  филиале МКОУ 

        3600,
0 

3600,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован



«Приалейская  СОШ»- 
«Плотавская ООШ» 

ию, ОУ 

Мероприятие  9.                       
Замена мягкой кровли на 
шатровую, ремонт фасада 
здания, замена деревянных 
рам   на пластиковые в 
здании  МКОУ 
«Толстодубровская СОШ», 
ремонт спортзала 

      1600,
0 

 

 

900,0 

  2500,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие 10.                       
Замена деревянных рам на 
пластиковые в здании 
МБОУ «Моховская СОШ», 
ремонт крыльца и отмостки 

       2700,
0 

300,0

 3000,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие 11. 
Ремонт электропроводки 
освещения, замена 
деревянных рам на 
пластиковые в здании 
МКОУ «Заветильичевская 
СОШ», ремонт спортзала 

    250,0  

 

 

600,0

   

 

1850,
0 

 

2700,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие 12. 
Капитальный ремонт 
спортзала в МКОУ 
«Красносельская СОШ»   

     1900,
0 

   1900,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 



Мероприятие 13. 
  Ремонт крыши,  
ремонт спортзала в МКОУ 
«Кашинская СОШ» 

    150,0 

600,0 

    750,0 Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие 14.  
Замена деревянных рам на 
пластиковые в  МКОУ 
«Кабаковская СОШ»  

       1800,
0 

 1800,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие 15.  
Замена шифера на профлист, 
замена окон в спортзала на 
пластиковые в МКОУ 
Осколковская СОШ» им. 
В.П. Карташова 

      1250,
0 

200,0

  1450,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 

Мероприятие 16. 
Замена деревянных рам на 
пластиковые в филиале 
«Савинская СОШ».  
Ремонт спортзала, промывка 
системы отопления, замена 
радиаторов 

     

 

900,0 

1000,
0 

2400,
0 

   4300,
0 

Районны
й 
бюджет 

Комитет 
по 
образован
ию, ОУ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
     к муниципальной  программе «Капитальный 

ремонт        
                                                               общеобразовательных  учреждений 

   Алейского района на 2017-2025 годы» 
 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности муниципальной  программы  «Капитальный ремонт 
общеобразовательных  учреждений 

Алейского района на 2017-2025 годы» 
 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы 
проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств районного бюджета муниципальной программы; 
степени реализации мероприятий программы. 
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной  

программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной  программы и их плановых значений по формуле: 

 
 m 

                                                 Cel = (1/m) * Z (Si), 
i=l 

где: 
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи  муниципальной  

программы; 
Sj - оценка значения i-ro индикатора  выполнения муниципальной  программы, 

отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи; 
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи муниципальной  программы; 
Z - сумма значений. 
Оценка значения i-ro индикатора  муниципальной программы  производится по 

формуле: 
Sj = (Fj/Pj)*100%, 

где: 
Fj - фактическое значение i-ro индикатора  муниципальной  программы; 
Pi - плановое значение i-ro индикатора муниципальной программы (для 

индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: S; 
= (Р; / F;) *100% (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение 
показателя принимается равным 100%. 



1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств районного  бюджета  муниципальной 
программы определяется путем сопоставления фактических 
и плановых объемов финансирования  муниципальной программы  по формуле: 

Fin = К/L* 100%, 
где: 
Fin - уровень финансирования реализации мероприятий  муниципальной  

программы; 
К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий  муниципальной  программы; 
L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 

муниципальной  программы  на соответствующий отчетный период. 
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) муниципальной  программы 
 производится по следующей формуле: 

n 
Мег = (1/n)* £ (Rj*100%), 

j=1 
где: 

Мег - оценка степени реализации мероприятий  муниципальной  программы; 
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro 

мероприятия  муниципальной  программы, определяемый в случае достижения 
непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения 
непосредственного результата - как «0»; 

п - количество мероприятий, включенных в муниципальной  программу; 
£ - сумма значений. 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(далее - «комплексная оценка») производится по следующей  формуле: 

О = (Cel + Fin + Mer)/3, 
где: О - комплексная оценка. 

2. Реализация  муниципальной  программы может характеризоваться: высоким 
уровнем эффективности; средним уровнем эффективности; 
низким уровнем эффективности. 
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 
Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 
 


	Постановление
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