
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ № _____

О внесении изменений в
постановление главы района от
12.11.2014 № 69 (ред. от 18.03.2016)
«Об утверждении муниципальной
программы «Объект капитального
строительства«Школа-сад» пос.
Великодворский, Гусь-Хрустального
района, Владимирской области на
2014-2017 годы»

В соответствии с постановлением администрации района от 10.10.2014
№1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования Гусь-
Хрустальный район», на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в постановление главы района от 12.11.2014 № 69 (ред.

от 18.03.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Объект
капитального строительства «Школа-сад пос. Великодворский, Гусь-
Хрустального района, Владимирской области на 2014-2017 годы», изложив
приложение в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение
к постановлению администрации района
от _________________ № ___________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ШКОЛА-САД»
ПОС. ВЕЛИКОДВОРСКИЙ, ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА,

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы
«Объект капитального строительства «Школа сад пос.Великодворский,
Гусь-Хрустального района, Владимирской области на 2014-2017 годы»

Наименование
Программы

Объект капитального строительства «Школа-сад» пос.
Великодворский, Гусь-Хрустального района, Владимирской
области на 2014-2017 годы» (далее «Школа-сад»
пос.Великодворский, Программа)

Руководитель
Программы

Первый заместитель главы администрации района по
строительству и развитию инфраструктуры

Ответственный
исполнитель
Программы

МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования Гусь-
Хрустальный район» (по согласованию)

Соисполнители
Программы

Органы местного самоуправления муниципального
образования поселок Великодворский (сельское поселение)
(по согласованию), управление образования администрации
района

Цель Программы Создание условий для обеспечение доступности
качественного образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами
инновационного социально-экономического развития района

Задачи
Программы

1. Подготовка исходно разрешительной документации на
строительство здания «Школа-сад» в пос. Великодворский;
2. Строительство здания «Школа-сад» в пос. Великодворский

Целевые
показатели
(индикаторы)
Программы

1. Численность детей в возрасте 3-7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования.
2. Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе).
3. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в
возрасте 5-18 лет.
4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных
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общеобразовательных учреждений, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности
обучающихся.
5. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего и дошкольного образования (в том
числе с использованием дистанционных образовательных
технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного и
школьного возраста.

Сроки и этапы
реализации
Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2014-2017
годов

Ресурсное
обеспечение
Программы

Объем финансирования Программы составляет 335 735,065
тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета — 144 734,833
тыс.руб., из областного бюджета — 137 108,768 тыс. рублей,
из бюджета муниципального района — 53 891,464 тыс.
рублей.
Программа реализуется за счет средств субсидий из
федерального, областного бюджетов и средств бюджета
муниципального района.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Создание надлежащих условий при осуществлении процесса
обучения и дошкольного воспитания детей

1. Содержание проблемы и
необходимость ее решения Программным методом

Процесс обучения и дошкольного воспитания детей в поселке
Великодворский в настоящее время протекает в приспособленных зданиях с
фактическим износом конструкций – 100%. Площади групповых комнат в
детском саду и классные комнаты в школе не отвечают современным санитарно-
эпидемиологическим требованиям, а также требованиям по обеспечению
непосредственно процесса обучения и воспитания. В здании школы нет столовой,
спортзала, медицинского кабинета, кабинета директора. Отсутствует система
централизованного водоснабжения и канализации. В здании детского сада
недостаточное количество спальных и туалетных комнат. В зданиях школы
переход детей из одного блока в другой осуществляется по улице. Количество
детей в п. Великодворский стабильно, есть тенденция роста. При строительстве
объекта учитываются данные администрации муниципального образования
посёлок Великодворский (сельское поселение) по расчетному количеству мест
школы и детского сада.
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Основные понятия
ИРД - исходно-разрешительная документация – комплект юридических и

технических документов, содержащих сведения, необходимые для разработки
проектной документации для строительства объекта на конкретном месте.

Проектная документация – комплект графических и текстовых материалов,
определяющих объемно-планировочные, конструктивные и технические решения
для строительства объекта недвижимости, а также благоустройства его
земельного участка.

ПИР – проектно-изыскательские работы, включают в себя выполнение
рабочего проекта, получение необходимых согласований со стороны
согласующих организаций, проведение вневедомственной экспертизы проекта,
выполнение инженерно-геологических и геодезических работ.

СМР – строительно-монтажные работы (выполнение всего комплекса
строительных и монтажных работ в соответствии с утвержденной проектно-
сметной документацией, включая приобретение оборудования).

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является организация предоставления доступного
качественного образования в рамках меняющихся запросов населения и
перспективных задач инновационного социально-экономического развития
района с учетом обеспечения надлежащих условий при осуществлении процесса
обучения и дошкольного воспитания.

Задачи для достижения поставленной цели:
- строительство нового здания «Школа-сад» в п. Великодворский (школа на

300 учащихся, детский сад – на 95 детей). Здание планируется с полным
инженерным обеспечением со строительством модульной газовой котельной,
которая обеспечит здание теплом и горячей водой.

- подготовка исходно-разрешительной документации на строительство
здания «Школа-сад» пос.Великодворский и строительство модульной газовой
котельной и обеспечение осуществления закупок на разработку проектно-сметной
документации по данным объектам.

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных
мероприятий.

Выполнение мероприятий Программы (ПИР и СМР) осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
бюджетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с
возможностями соответствующих бюджетов.
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4. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется из федерального,

областного бюджетов и бюджета муниципального района согласно таблицы 4.1.1.
4.2. Кадровое, техническое и материальное обеспечение.
Реализацию мероприятий Программы планируется обеспечить силами

подрядных организаций – победителей торгов на право выполнения работ.

Таблица 4.1.1.

Наименование
муниципальной
программы

Источник
финансирования

Объём финансирования тыс. руб. Всего за
2014-20172014 2015 2016 2017

«Объект
капитального
строительства
«Школа-сад»

пос.Великодворс
кий, Гусь-

Хрустального
района на 2014-
2017 годы»

Всего 499,558 1749,409 131248,694 202237,404 335735,065
Федеральный

бюджет
0 0 0 144734,833 144734,833

Областной
бюджет

0 0 117372,2 19736,568 137108,768

Бюджет
муниципального

района

499,558 1749,409 13876,494 37766,003 53891,464

Внебюджетные
источники

0 0 0 0 0
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5. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться в

соответствии с показателями, которые могут охарактеризовать возможность
обеспечения непосредственно процесса обучения и дошкольного воспитания
детей. Наличие классов со специальным оборудованием, залов для занятий
спортом, площадок для игр, занятий спортом, отдыха, наличие столовой для
обеспечения детей горячим питанием, инженерное благоустройство здания, доли
детей получающих образовательные услуги в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и прочие показатели.

Целевые показатели (индикаторы) Программы:
№
п/п

Единица
измерения

Наименование целевого
Индикатора программы

Базовое
значение
2014 год

Значение
2015 год

Значение
2016 год

Конечное
значение
2017 год

1. Чел. Численность детей в возрасте 3-
7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования

89 81 78 95

2. % Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей 3-7 лет,
которым предоставлена

возможность получать услуги
дошкольного образования, к

численности детей в возрасте 3-
7 лет, скорректированной на

численность детей в возрасте 5-
7 лет, обучающихся в школе)

85 90 90 100

3. % Удельный вес численности
населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием, в

общей численности населения в
возрасте 5-18 лет.

83 87 87 87

4. % Удельный вес численности
обучающихся организации

общего образования,
обучающихся по новым

федеральным государственным
образовательным стандартам в

общей численности
обучающихся в

общеобразовательных
организациях

44 54 61 70

5. % Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым

созданы условия для получения
качественного общего и

дошкольного образования (в том
числе с использованием

дистанционных
образовательных технологий), в
общей численности детей с

50 50 50 100
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ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
дошкольного и школьного

возраста
6. % Удельный вес численности

обучающихся, занимающихся в
первую смену, в общей

численности обучающихся
общеобразовательных

организаций

- - - 97

7. мест Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях района

- - - 300

8. мест Количество новых мест в
общеобразовательных

организациях Владимирской
области, введенных за счет

софинансирования из средств
федерального бюджета

- - - 300

9. % Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в

зданиях, требующих
капитального ремонта или

реконструкции

0 0 0 0

10. % Удельный вес численности
обучающихся в зданиях,
имеющих все виды
благоустройств

- - - 98,3

11. % Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в

третью смену

0 0 0 0

Перечень основных современных требований установлен в соответствии с
санитарными правилами и нормами, федеральными государственными
образовательными стандартами и другими регламентирующими документами.

Конечные значения показателей будут достигнуты при введении в
эксплуатацию нового здания «Школы-сад» в пос.Великодворский, оснащенного
современными спортивными сооружениями, помещениями, позволяющими
проводить культурно-массовые мероприятия, новым современным
технологическим оборудованием для школьной столовой.
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6. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы
№
п/п

Направления,
мероприятия

Сро
к

испо
л-

нени
я

Объем
финан-
сирова-
ния

(тыс. руб.)

Ежегодные затраты и источники
финансирования (тыс. руб.)

Сро
к

испо
лнен
ия,
год

Ответст
венные
исполни
тели*

Конечн
ые

результ
аты

Федеральн
ый

бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
муниципа
льного
района

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Объект

«Школа-сад»
пос.Великодв
орский, Гусь-
Хрустального
района на
2014-2017
годы»

МКУ
«Отдел
жилищн

о-
коммуна
льного
хозяйств

а»,
управле
ние

образова
ния

админис
трации
района,
органы
местног

о
самоупр
авления
МО п.
Великод
ворский
(сельско

е
поселен
ие)

Выпол
нение
государ
ственн
ых

гаранти
й

общедо
ступно
сти

общего
образов
ания

1.1. Выполнение
работ по
внесению

изменений в
проектно-
сметную

документаци
ю по объекту
капитального
строительства
«Школа-сад»

пос.
Великодворск
ий, Гусь-

Хрустального
района,

Владимирско
й области»

2014

2015

2016

499,558

1420,459

99,0

499,558

1420,459

99,0

2014

2015

2016

1.2. Выполнение
строительных
работ по
объекту
капитального

2016
-

2017

2016 130 414,481 117 372,2 13042,281 2016
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строительства
«Школа-сад»
пос.
Великодворск
ий, Гусь-
Хрустального
района,
Владимирско
й области»

2017 153820,51 110805,943 15109,901 27904,666 2017

1.3. Уплата
налога на
землю по
объекту
капитального
строительства
«Школа-сад»
пос.
Великодворск
ий, Гусь-
Хрустального
района,
Владимирско
й области»

2015
-

2017

2015
2016
2017

328,950
328,960
253,003

328,950
328,960
253,003

2015
2016
2017

1.4. Проведение
государствен
ной
экспертизы
проектной
документации
по объекту
капитального
строительства
«Школа-сад»
пос.
Великодворск
ий, Гусь-
Хрустального
района,
Владимирско
й области»

2016 38,297 38,297 2016

1.5. Проверка
достоверност
и сметной
стоимости
проектно-
сметной
документации
по объекту
капитального
строительства
«Школа-сад»
пос.
Великодворск
ий, Гусь-
Хрустального
района,
Владимирско
й области»

2016
2017

20,0
9,823

20,0
9,823

2016
2017

1.6. Выполнение
работ для
технологичес
кого

2016 47,120 47,120 2016
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присоединени
я объекта
капитального
строительства
«Школа-сад»
пос.
Великодворск
ий, Гусь-
Хрустального
района,
Владимирско
й области»

1.7. Оказание
услуг по
осуществлени
ю
строительног
о контроля за
выполнением
работ по
строительству
объекта
капитального
строительства
«Школа-сад»
пос.
Великодворск
ий, Гусь-
Хрустального
района,
Владимирско
й области»

2016
2017

300,836
569,861

300,836
569,861

2016
2017

1.8. Оказание
услуг по
авторскому
надзору за
выполнением
работ по
строительству
объекта
капитального
строительства
«Школа-сад»
пос.
Великодворск
ий, Гусь-
Хрустального
района,
Владимирско
й области»

2017 424,660 424,660 2017
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1.9. Оказание
услуг по
выполнению
технического
плана объекта
капитального
строительства
«Школа-сад»
пос.
Великодворск
ий, Гусь-
Хрустального
района,
Владимирско
й области»

2017 150,0 150,0 2017

1.10 Приобретение
оборудования
для
оснащения
объекта
капитального
строительства
«Школа-сад»
пос.
Великодворск
ий, Гусь-
Хрустального
района,
Владимирско
й области»

2017 40467,794 33 928,890 4 626,667 1 912,237 2017

1.11 Оснащение
новых мест
средствами
обучения и
воспитания,
необходимых
для
реализации
образовательн
ой программы
дошкольного
образования

2017 5 111,238 5 111,238 2017

1.12 Материально-
техническое
оснащение
нового здания
МКОУ
Великодворск
ая СОШ

2017 1 430,515 1 430,515 2017

Всего по
Программе:

2014
-

2017

2014
2015
2016
2017

335735,065

499,558
1749,409
131248,694
202237,404

144734,833

144734,833

137108,768

117372,2
19736,568

53891,464

499,558
1749,409
13876,494
37766,003

2014
-

2017

2014
2015
2016
2017

* – органы и организации, не входящие в структуру администрации Гусь-
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Хрустального района, привлекаются к выполнению мероприятий Программы по
согласованию.


