
ПРОЕКТ 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной  программы  муниципального района Кошкинский 

«Развитие образования в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области» на 2017 - 2019 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области»  

на 2017 - 2019 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

эксплуатации зданий образовательных учреждений 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области» 

 

Соисполнители 

программы 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Кошкинская детская школа искусств  

 

Сроки и этапы  
реализации 
муниципальной 

программы 

Срок реализации программы: 2017 - 2019 годы  

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Обслуживание и техническое 

оснащение зданий, совершенствование условий 

пребывания детей в образовательных 

учреждениях»; 

 

Подпрограмма 2 «Развитие материально-

технической базы общеобразовательных 

учреждений»; 

 

Подпрограмма 3 «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений муниципального 

района Кошкинский Самарской области». 

Цели муниципальной 

программы 

-осуществление организационных функций по 

материально-техническому содержанию зданий 

образовательных учреждений; 

-создание условий для оптимального и 

эффективного функционирования сети 

образовательных учреждений, осуществляющих 

предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 



-организация отдыха детей в каникулярное время; 

- поддержка и развитие художественно-

эстетического воспитания населения 

муниципального района Кошкинский. 

 

Индикаторы цели и 

показатели  задач 

муниципальной 

программы 

1. Доля зданий образовательных учреждений, в 
муниципальном районе Кошкинский, требующих 
проведения текущего ремонта. 
2. Доля зданий образовательных учреждений, в 
муниципальном районе Кошкинский, требующих 
проведения капитального ремонта. 
3.Доля зданий образовательных учреждений, в 

муниципальном районе Кошкинский, требующих 

замены технологического оборудования и 

инвентаря. 

4.Процент охвата детей, пользующихся услугой 

отдыха в каникулярное время от общего количества 

учащихся. 

5.Доля детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию, в общей 

численности детей этой возрастной группы. 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Обеспечение содержания зданий и сооружений, 

обустройство прилегающих к ним территорий. 

2.Обеспечение технической и противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического режима 

зданий и сооружений и прилегающих к ним 

территорий в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3. Планирование  и организация текущего ремонта 

и работ по устранению аварийных ситуаций 

инженерных систем. 

4. Содержание муниципального имущества. 

5.Техническое переоснащение МБОУ ДОД 

Кошкинская детская школа искусств. 

6.Обеспечение участия детей всех возрастных 

категорий в районных, зональных, областных, 

международных конкурсах по всем направлениям. 



Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы всего, в 

том числе по годам 

реализации  

 

Общий объем средств, предусмотренных на       

реализацию муниципальной программы – 111 747 

тыс. рублей, в том числе:              

- средства областного бюджета – 50 983 тыс. руб.                                                                                                  

2017 год -   36 989 тыс. руб., в том числе средства 

областного бюджета - 16 817 тыс. руб.;                                                                                                  

2018 год -   37 379 тыс. руб., в том числе средства 

областного бюджета – 17 083 тыс. руб.;                                                                                                  

2019 год -   37 379 тыс. руб., в том числе средства 

областного бюджета – 17 083 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- сокращение доли зданий образовательных 
учреждений, требующих проведения текущего 
ремонта; 
- сокращение доли зданий образовательных 
учреждений, требующих проведения текущего 
ремонта; 

-  сокращение доли зданий образовательных 

учреждений, требующих замены технологического 

оборудования и инвентаря; 

- увеличение процента охвата детей, пользующихся 

услугой отдыха в каникулярное время от общего 

количества учащихся; 

- увеличение доли детей в возрасте 6 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей этой 

возрастной группы. 
 


