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 « 22 » мая 2019 года № 105-О
п. Клетня
Об утверждении муниципальной Программы
(«Дорожная карта») «Капитальный ремонт
спортивного зала в МБОУ СОШ п. Мирный
Клетнянского района на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом
муниципального
образования
«Клетнянский
муниципальный район», в целях создание наиболее благоприятных условий
для проведения учебно-образовательного процесса, занятий физической
культурой и спортом в рамках государственной программы « Развитие
образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы),ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу («Дорожная карта»)
«Капитальный
ремонт
спортивного зала МБОУ СОШ п. Мирный
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 « 23 » мая 2019 года №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
««Дорожная карта» (далее – программа) по капитальному ремонту
спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа п. Мирный
Клетнянского района на 2019 год»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Клетнянского района
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Дорожная карта» по
капитальному ремонту спортивного зала МБОУ
СОШ п. Мирный Клетнянского района на 2019
год.
Администрация Клетнянского муниципального
района;
Управление
образования
администрации
Клетнянского района;
Муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Мирный Клетнянского
района.

Соисполнители
муниципальной
программы

Отдел
капитального
строительства
администрации Клетнянского района;

Перечень подпрограмм

Отсутствуют

Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

- приведение технического состояния
спортивного зала и прилегающих к нему
помещений (раздевалки, душевые, туалеты)
МБОУ СОШ п. Мирный в соответствие с
нормативными требованиями безопасности,
санитарными и противопожарными нормами;
- создание наиболее благоприятных условий для
проведения учебно-образовательного процесса,
занятий физической культурой и спортом;
- обеспечение доступности культурных
ценностей, удовлетворение культурнообразовательных потребностей;
- расширение оздоровительной и
профилактической работы с детьми и
молодежью;
- повышение эффективности использования
объектов образовательной сферы.
- своевременное проведение ремонтных работ;
- выполнение требований законодательства в
области пожарной безопасности, санитарноэпидемиологического благополучия;
- создание наиболее благоприятных условий для

проведения учебно-образовательного процесса,
занятий физической культурой и спортом;
- проведение работ аварийному ремонту
отдельных конструктивных элементов;
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 федерального, областного
муниципальной
и местного бюджетов в рамках лимитов
программы
бюджетных
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 материально-технической
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 8
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе: - 7
общеобразовательных учреждений и 1 структурное подразделение, из них 5
находится в сельской местности.
Клетнянский район третий год вступает в реализацию проекта партии
«Единая Россия» – «Детский спорт», который направлен на оздоровление
детей и подростков, формирование культуры здорового образа жизни у
подрастающего поколения. В рамках проекта в районе проведены ремонты
спортивных залов
и прилегающих помещений (раздевалки, душевые,
туалеты) в двух общеобразовательных учреждениях находящахся в сельской
местности (МБОУ СОШ с. Лутна, МБОУ СОШ с. Акуличи).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа п. Мирный является важной составляющей
частью общей системы образования Клетнянского района. Школа
расположена в п. Мирный Клетнянского района, который был основан в 1994
году для переселенцев из Красногорского и Гордеевского районов Брянской
области, подвергшихся радиационному загрязнению после аварии на
Чернобыльской АЭС. В 1998 году в поселок переехали более 300 человек
переселенцев «Община духоборов» из горного села Гореловка (Грузия). В
настоящее время в поселке проживает 691 житель, из которых 62,3%
школьного и молодежного возраста.
После переселения жителей из Красногорского и Гордеевского районов
Брянской области в Клетнянский район образовательный процесс учащихся
был организован в здании Мирнинской сельской администрации, так как
школа на тот момент отсутствовала. Районной администрацией было принято
решение о строительстве сначала спортивного зала, стройка которого
завершилась в 2001 году. В 2005 году с спортивному залу была пристроена
школа. При проведении строительства пристройки (школы) к спортивному
залу не были соблюдены технологии строительства, в результате чего в
настоящее время стены дали трещины. Оконные и дверные блоки подлежат
демонтажу и требуют замену. Необходимо также выполнить частичный
ремонт кровли, замену пола и его покрытия, комплексный ремонт раздевалок
с устройством в них душевых и туалетных комнат, произвести замену
электропроводки и освещения, косметический ремонт и оснастить спортивный
зал новым оборудованием.
В настоящее время в МБОУ СОШ п. Мирный обучается 102 учащихся.
Школа является базовой для Мирнинского сельского поселения. С 2017 года в
школе организована работа физкультурно-спортивного клуба «Факел»,
который работает по различным направлениям спортивных мероприятий.
Согласно лицензии школа ведет дополнительное образование детей и
взрослых. Учащиеся активно занимаются в спортивных секциях.
В спортивном зале школы проходят соревнования межпоселенческого,
районного уровня, проводятся спортивные мероприятия областного и
международного масштаба (приглашаются команды Хотимского района

Республики Беларусь). В спортивных мероприятиях принимают активное
участие учащиеся, молодежь и педагоги п. Мирный и сельского поселения.
Команда юношей по волейболу постоянный призер районных
соревнований. В 2018 году сборная Клетнянского района по волейболу заняла
1 место в области, в составе команды играли 4 ученика школы.
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 санитарно-эпидемиологическим 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 реализации проекта партии «Единая
Россия» – «Детский спорт», который направлен на оздоровление детей и
подростков, формирование культуры здорового образа жизни у
подрастающего поколения, в части капитального ремонта спортивного зала и
его помещений (раздевалки, душевые, туалеты).
Основные цели Программы:

- приведение технического состояния спортивного зала и прилегающих
к нему помещений (раздевалки, душевые, туалеты) МБОУ СОШ п. Мирный 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 образовательной
сферы.
Основные задачи Программы:
- своевременное проведение ремонтных работ на объектах
общеобразовательной сферы;
- выполнение требований законодательства в области пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия;
- создание наиболее благоприятных условий для проведения учебнообразовательного процесса, занятий физической культурой и спортом;
- проведение работ аварийному ремонту отдельных конструктивных
элементов.
III.Сроки реализации муниципальной Программы
Реализация муниципальной Программы рассчитана на период 2019 года.
IV. Технико-экономическое обоснование муниципальной Программы
Источник финансирования

Финансовое
обеспечение,
тыс. руб.

Федеральный и областной бюджеты

3012,21

Муниципальный бюджет (софинансирование 5%)

158,5

Всего по Программе:

3170,71

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 спортивного зала, прилегающих к нему помещений (раздельные
раздевалки, душевые с подпиткой горячей воды, туалеты), 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;
- создание наиболее благоприятных условий для проведения учебнообразовательного процесса, занятий физической культурой и спортом;
- повышение конструктивной безопасности зданий.
VI. Система программных мероприятий
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполн

Ответственный
исполнитель

Финансовое обеспечение
тыс. руб.

ения

1

2

3

4

1

Капитальный
ремонт
спортивного
зала
и
прилегающих
к
нему
помещений
(раздельные
раздевалки,
душевые
с
подпиткой горячей воды,
туалеты),
с
ремонтом
отдельных
аварийных
конструктивных элементов и
устранению
нарушений
требований
санитарных,
пожарных
норм
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа п.
Мирный Клетнянского района,
с подтверждением о наличии в

В
течени
е 2019
года

Муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
средняя
общеобразовате
льная школа п.
Мирный
Клетнянского
района,
Управление
образования
района,
Отдел
капитального
строительства
администрации

Источник
финансирования

2019
год

5

6

Всего средств
федерального и
областного
бюджета, а также
средства бюджета
Клетнянского
муниципального
района (средства
бюджетных
ассигнований на
исполнение
расходного
обязательства
софинансирования
с долей 5%)

3170,71

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

Из них:

- федеральный и
областной
бюджеты;
- местный
бюджет

3012,21

158,5

Мероприятия проводимые в рамках разработки документации и проведения
аукциона в электронной форме

№
п/п

Проводимые мероприятия

Сроки проведения
мероприятий

1.

Внесение закупки в план-график по закупкам.

2.

Формирование заявки
электронной форме

3.

Разработка документации по аукциону в электронной
форме.

До 31.05.2019

4.

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

03.06.2019

5.

Рассмотрение первых частей заявок участников аукциона в
электронной форме.

24.06.2019

6.

Аукцион в электронной форме.

27.06.2019

7.

Рассмотрение вторых
электронной форме.

8.

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

9.

Выполнение работ.

10.

Приемка выполненных работ.

11.

Оплата муниципального контракта.

на

проведение

частей

заявок

21.05.2019

аукциона

участников

в

в

28.06.2019 –
01.07.2019
12.07.201913.07.2019
До 15.08.2019
15.08.2019
До 05.09.2019

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, создание наиболее благоприятных
условий для проведения учебно-образовательного процесса, занятий
физической
культурой
и
спортом.
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.

