Управление образования администрации
Клетнянского района
(РУО)
242820, РФ, Брянской области, пгт Клетня, переулок Ленина, д.12
Тел./факс (848338) 9-14-34, 9-15-68

ПРИКАЗ
от « 29 » апреля 2019 года № 88-О
Об утверждении муниципальной Программы
(«Дорожная карта») «Капитальный ремонт
кровель в общеобразовательных учреждениях
Клетнянского района на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018
года №764-п «Об утверждении государственной программы «Развитие
образования и науки Брянской области», Постановлением Правительства
Брянской области от 12.04.2019 года №754-п «Об утверждении
распределений субсидий, предоставляемых в 2019 году бюджетам
муниципальных районов (городских округов)» и в целях выполнения
требований безопасности, санитарных и противопожарных норм,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу («Дорожная карта»)
«Капитальный
ремонт
кровель в общеобразовательных
учреждениях
Клетнянского района на 2019 год», согласно приложению №1.
2. Настоящий приказ довести до заинтересованных лиц и опубликовать
на официальном сайте Управления образования администрации Клетнянского
района.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник

Исп. Козлова О.М.
(8-48-338) 9-14-34

Ю.А. Петухов

Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации Клетнянского
муниципального района
от « 29 » апреля 2019 года № 88-О

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
««Дорожная карта» (далее – программа) по капитальному ремонту
кровель в общеобразовательных
учреждениях Клетнянского района
на 2019 год»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Клетнянского района

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Дорожная карта»
на 2019 год по капитальному ремонту кровель
в общеобразовательных
учреждениях
Клетнянского района, а также сокращению
количества зданий школ с износом 50 %
и выше с приведение технического состояния
объектов общеобразовательных учреждений
района в соответствие с нормативными
требованиями безопасности, санитарными и
противопожарными нормами.
Администрация Клетнянского муниципального
района;
Управление
образования
администрации
Клетнянского района;
Образовательные учреждения Клетнянского
района.

Соисполнители
муниципальной
программы

Отдел
капитального
строительства
администрации Клетнянского района;

Перечень подпрограмм

Отсутствуют

Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Приведение
технического
состояния
объектов общеобразовательных учреждений
района в соответствие с нормативными
требованиями безопасности, санитарными и
противопожарными
нормами;
- Выполнение требований законодательства в
области пожарной безопасности, санитарноэпидемиологического
благополучия;
- Создание условий для обеспечения
комфортной развивающей образовательной
среды;
- Проведение работ по ремонту кровель на 2-х
объектах общеобразовательных учреждений
района;
- Проведение работ на 2-х объектах
общеобразовательных учреждений района по
устранению
нарушений
требований
санитарных,
пожарных
норм;
- Создание условий для обеспечения

комфортной развивающей образовательной
среды;
- Удовлетворение потребности граждан в
качественном доступном общем образовании.
Этапы и сроки реализации
муниципальной
2019 год.
программы
Общий объем средств, предусмотренных на
Объем бюджетных
реализацию муниципальной программы ассигнований на
обеспечение за счет программных средств, с
реализацию
привлечением средств областного и местного
муниципальной
бюджетов в рамках лимитов бюджетных
программы
ассигнований на текущий финансовый год
- Приведение в соответствие объектов
образовательной
сферы
санитарногигиеническим требованиям, требованиям
пожарной безопасности;
Ожидаемые результаты
- Повышение конструктивной безопасности
реализации
зданий, улучшение технического состояния
муниципальной
зданий объектов образовательной сферы;
программы
- Эффективное использование объектов
общеобразовательной сферы, укрепление,
обновление
и
развитие
материальнотехнической
базы
муниципальных
учреждений
образования
района.

I. Характеристика текущего состояния в сфере образования
Клетнянского района
Одной из задач муниципальной политики Клетнянского муниципального
района в области образования является обеспечение организации
качественного
образовательного
процесса
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях Клетнянского района (далее –
общеобразовательные учреждения), в том числе одной из проблем сферы
муниципального образования района является капитальный ремонт объектов.
На
сегодняшний
день
решение
вопроса
предупреждения
преждевременного износа зданий, обеспечения их надежности, повышения
эксплуатационных качеств зданий путем применения современных
строительных материалов, позволяющее продлить срок службы старых
зданий, возможно только программно-целевым методом.
На территории Клетнянского муниципального района функционирует 13
муниципальных
образовательных
учреждений,
из
них:
7

общеобразовательных учреждений и 1 структурное подразделение; - 3
дошкольных образовательных и 2 учреждения дополнительного образования.
В ряде общеобразовательных учреждениях отдельные конструктивные
элементы кровли зданий находятся в аварийном состоянии, в том числе: МБОУ СОШ №2 п. Клетня имени Героя Советского Союза Н.В. Можаева
(старое здание и спортзал), количество обучающихся - 613; - МБОУ СОШ с.
Лутна Клетнянского района, количество обучающихся – 66 и 6 детей
дошкольная подготовительная группа. С момента введения зданий в
эксплуатацию капитальный ремонт кровли не производился ни разу. Кровли
школ протекает во многих местах, несущие элементы пришли в негодность и
требует проведения капитального ремонта. Сроки эксплуатации кровель
истек. Несущие элементы настила шифера прогнившие. Во время таяния
снега, дождей кровли протекают. В классных комнатах второго этажа очень
сыро, потолки постоянно тѐмного цвета (не поддаются забеливанию).
Железобетонные потолки создают угрозу жизни и здоровью участникам
образовательного процесса. Для устранения дефектов кровли требуется
проведение работ капитального характера, что будет способствовать
улучшению эксплуатационных показателей отремонтированных кровель, а
также
снижению
социальной
напряженности
среди
участников
образовательного процесса.
В этих учреждениях мягкая и шиферная кровля находится в
ограниченно работоспособном состоянии и по требованиям СНиП
периодически требует проведения капитального ремонта. В результате
систематического намокания кровель, замокают конструкции перекрытий,
кирпичная кладка парапетов, образуются трещины на фасадах зданий.
С 01 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно
которому компетенцией образовательной организации является создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и
работников. Размещение помещений для осуществления образовательного
процесса, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных
занятий, а также организация режима образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся,
все эти условия должны соответствовать государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса.
Интегративным результатом реализации требований к условиям
реализации основной образовательной программы является создание
комфортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся;

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам;
 учитывающей особенности организации общего образования, а также
специфику возрастного психофизического развития обучающихся на каждом
уровне общего образования.
II. Цель и задачи плана мероприятий «дорожной карты»
Программа предназначена для укрепления материально-технической
базы объектов социальной сферы.
Основные цели Программы:
- приведение технического состояния объектов общеобразовательной
сферы в соответствие с нормативными требованиями безопасности,
санитарными и противопожарными нормами;
- создание наиболее благоприятных условий для проведения учебнообразовательного процесса, занятий физической культурой и спортом;
- обеспечение доступности культурных ценностей, удовлетворение
культурно-образовательных потребностей;
- расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми и
молодежью;
повышение
эффективности
использования
объектов
общеобразовательной сферы.
Основные задачи Программы:
- своевременное проведение ремонтных работ на объектах
общеобразовательной сферы;
- выполнение требований законодательства в области пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия;
- создание условий для обеспечения комфортной развивающей
образовательной среды;
- удовлетворение потребности граждан в качественном доступном
общем образовании.
реализация
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов в части организации и осуществления
полномасштабной внеурочной деятельности.
III.Сроки реализации муниципальной Программы
Реализация муниципальной Программы рассчитана на период 2019 года.

IV. Технико-экономическое обоснование муниципальной Программы и
распределение объемов финансирования муниципальной Программы
Источник финансирования

Финансовое
обеспечение,
тыс. руб.

Областной бюджет

10245,15

Муниципальный бюджет

539,22

Всего по Программе:

10784,37

V. Оценка ожидаемой эффективности реализации муниципальной
Программы
Результатом выполнения намеченных в Программе мероприятий станет
эффективное использование объектов общеобразовательной сферы,
укрепление, обновление и развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений образования.
За период реализации Программы планируется выполнить капитальный
ремонт кровель на объектах общеобразовательной сферы, с ремонтом
отдельных аварийных конструктивных элементов и устранению нарушений
требований санитарных, пожарных норм.
Реализация Программы обеспечит:
улучшение
технического
состояния
зданий
объектов
общеобразовательной сферы;
- приведение в соответствие объектов общеобразовательной сферы
санитарно-гигиеническим
требованиям,
требованиям
пожарной
безопасности;
- повышение конструктивной безопасности зданий.
VI. Система программных мероприятий
N
п/п

1
1

Наименование мероприятия

2
Капитальный ремонт
кровель в
общеобразовательных
учреждениях Клетнянского
района, а также сокращению

Срок
исполн
ения

Ответственный
исполнитель

3

4

В
течени
е 2019
года

Управление
образования
района,
Отдел
капитального

Финансовое обеспечение
тыс. руб.
Источник
финансирования

2019 год

5

6

Всего
Средства
областного
бюджета и
средства бюджета

10784,37

количества зданий школ с
износом 50 % и выше с
приведение технического
состояния объектов
общеобра-зовательных
учреждений района в
соответствие с нормативными
требованиями безопасности,
санитарными и
противопожарными нормами
и подтверждением о наличии в
бюджете Клетнянского

строительства
администрации

Клетнянского
муниципального
района (средства
бюджетных
ассигнований на
исполнение
расходного
обязательства
софинансирования
с долей 5%)

Муниципальные
общеобразовате
льные
учреждения

Всего:
тыс. руб.

муниципального района
бюджетных ассигнований на
исполнение расходного
обязательства
софинансирования с долей 5%
1.1

в том числе учреждения
образования:

В
течени
е 2019
года

- Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

10784,37

7806,66

учреждение средняя
общеобразовательная школа
№2 п. Клетня имени Героя
Советского Союза Н.В.
Можаева;
- Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа с.
Лутня Клетнянского района

2977,71

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 п. Клетня имени Героя Советского Союза Н.В.
Можаева;
№
п/п

Проводимые мероприятия

1.

Внесение закупки в план-график по закупкам.

2.

Формирование заявки
электронной форме

Сроки проведения
мероприятий

на

проведение

13.05.2019

аукциона

в

3.

Разработка документации по аукциону в электронной
форме.

До 24.05.2019

4.

Размещение и извещения в документации аукциона в
электронной форме в ЕИАС.

27.05.2019

5.

Рассмотрение первых частей заявок участников аукциона в
электронной форме.

18.06.2019

6.

Аукцион в электронной форме.

21.06.2019

7.

Рассмотрение вторых
электронной форме.

в

24-25.06.2019

8.

Заключение муниципального контракта и размещение
информации о нем в реестре контрактов ЕИАС.

08-09.07.2019

9.

Выполнение работ.

До 20.08.2019

10.

Приемка выполненных работ.

11.

Оплата муниципального контракта.

частей

заявок

участников

20.08.2019

До 10.09.2019

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Лутня Клетнянского района
№
п/п

Проводимые мероприятия

1.

Внесение закупки в план-график по закупкам.

2.

Формирование заявки
электронной форме

3.

Разработка документации по аукциону в электронной
форме.

До 24.05.2019

4.

Размещение и извещения в документации аукциона в
электронной форме в ЕИАС.

27.05.2019

5.

Рассмотрение первых частей заявок участников аукциона в
электронной форме.

18.06.2019

6.

Аукцион в электронной форме.

21.06.2019

7.

Рассмотрение вторых
электронной форме.

в

24-25.06.2019

8.

Заключение муниципального контракта и размещение
информации о нем в реестре контрактов ЕИАС.

08-09.07.2019

9.

Выполнение работ.

До 20.08.2019

Сроки проведения
мероприятий
на

проведение

частей

заявок

13.05.2019
аукциона

участников

в

10.

Приемка выполненных работ.

11.

Оплата муниципального контракта.

20.08.2019
До 10.09.2019

VII. Система целевых индикаторов
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить приведение
объектов общеобразовательной сферы в соответствие с требованиями
безопасности, санитарными и противопожарными нормами, повысить
конструктивную
безопасность
зданий.

N
п/п
1

Наименование целевого индикатора Программы
Проведение работ по ремонту кровель на объектах
общеобразовательной сферы:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 п.

Единица
измерения
Шт.

2019 год
2

Клетня имени Героя Советского Союза Н.В. Можаева;
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с. Лутня
Клетнянского района

VIII. Сведения о механизме контроля за выполнением
муниципальной Программы
Управление образования администрации Клетнянского района
осуществляет координацию действий исполнителей по реализации
Программы, организует выполнение Программы и несет ответственность за
ее реализацию и конечные результаты.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Клетнянского района

