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 ПАСПОРТ 
 

муниципальной  программы  муниципального района Кошкинский 

«Развитие образования в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области» на 2015 - 2017 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области»  

на 2015 - 2017 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: 2015 - 2017 годы.  

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Обслуживание и техническое 

оснащение зданий, совершенствование условий 

пребывания детей в образовательных учреждениях»; 

 

Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений». 

 

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. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

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. 
Объемы 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета 
всего, в том числе по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

 

Общий объем средств, предусмотренных на       

реализацию муниципальной программы – 112 124 

тысячи рублей, в том числе:              

                                                                                                    

- бюджет муниципального района Кошкинский –   

112 124 тыс. рублей, из них 

2015 год -   36535 тыс. руб. 

2016 год -   37251 тыс. руб. 

2017 год -   38338 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. 

 

1. Общая характеристика системы образования в муниципальном 

районе Кошкинский: текущее состояние, проблемы, прогноз развития. 
 

Муниципальная программа  «Развитие образования в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области»  на 2015-2017 годы (далее - 

Программа) - система мероприятий, (взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам), и инструментов муниципальной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций системы 

образования района, достижение приоритетов и целей  муниципальной  

политики в сфере образования района. 

Программа является организационной основой муниципальной политики 

района в сфере образования. 

На территории муниципального района Кошкинский осуществляют свою 

деятельность 15 государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Самарской области, в том числе: 

- 8 средних общеобразовательных школ, в том числе 7 – с дошкольными 

группами; 2 - с филиалами, 1- с домом детского творчества и 1- с детско-

юношеской спортивной школой;   

- 6 основных общеобразовательных  школ, в том числе 5 – с 

дошкольными группами; 1- с филиалами; 

- 1 учреждение дополнительного образования детей: Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования  детей  Кошкинская 

детская школа искусств. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

- в дошкольных организациях - 773 человека 

- в общеобразовательных учреждениях -  1979 человек; 

- в организациях дополнительного образования детей - 849 человек. 

Важнейшим приоритетом образовательной политики в системе 

образования муниципального района Кошкинский  остается реализация 

комплексных мер по обеспечению государственных гарантий доступности 

дошкольного образования. 

 

 Образовательные учреждения расположены в  32 отдельно стоящих 

зданиях, обслуживание которых относится к полномочиям органов местного 

самоуправления.  

Здания построены в период с 1952 по 1997 годы, имеют срок 

эксплуатации  от 17 до 62 лет и многие имеют очень большой износ.  По 

данным статистики, из 32 зданий, в которых расположены учреждения, 

осуществляющие деятельность в сфере образования на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области основываясь на 

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 г. № 312 «Об утверждении 

ведомственных строительных норм Госкомархитектуры» 27 нуждаются в 

капитальном ремонте, так как эксплуатируются более 20 лет.  



 

 

В 2011 году проводился капитальный ремонт здания школы 

расположенной по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, ж. д. Погрузная, ул. Пионерская, д. 3. 

В 2012 году проводился капитальный ремонт здания школы 

расположенной по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, с. Русская Васильевка, ул. Луговая, д.1 

В 2013 году проводился капитальный ремонт здания дополнительного 

образования расположенного по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, ул. Первомайская, д.16. 

В 2014 году проводился капитальный ремонт здания дошкольного 

учреждения расположенного по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, ул. Первомайская, д. 3. 

В районе с 2012 года реализовывались муниципальные программы по 

развитию сети дошкольных образовательных учреждений, предусматривающие 

полное удовлетворение потребности граждан в дошкольных образовательных 

услугах. 

В 2012 году в Муниципальном районе Кошкинский дополнительно создано 

80  мест в дошкольных учреждениях, в том числе: 

- за счет открытия новых групп:  

СП ГБОУ ООШ с. Старая Ивановка – 20; мест;  

СП ГБОУ ООШ с. Четыровка - 20 мест;  

СП ГБОУ ООШ с. Старое Максимкино- 20 мест;  

СП ГБОУ СОШ с. Орловка, д/с «Березка» 20 мест. 

В 2013 году  дополнительно создано 145 мест в дошкольных учреждениях, 

в том числе за счет открытия новых групп: 

СП ГБОУ ООШ с. Большая Константиновка – 20 мест;  

СП ГБОУ ООШ с. Четыровка (Белоозерное) - 20 мест;  

СП ГБОУ СОШ с. Большое Ермаково- 20 мест;  

СП ГБОУ СОШ с. Кошки, (д/с «Ласточка») 20 мест;  

СП ГБОУ СОШ с. Кошки  (д/с «Радуга») 20 мест;  

СП ГБОУ СОШ с. Орловка (д/с «Березка») 20 мест;  

СП ГБОУ СОШ с. Новая Кармала 25 мест.  

В 2014 году  дополнительно создано 164 места в дошкольных учреждениях, 

в том числе за счет открытия новых групп:  

СП ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 20 мест;  

СП ГБОУ СОШ с. Кошки (д/с «Ласточка») 144 места. 

Благодаря принятым мерам всем детям в возрасте от 3 до 7 лет 

предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях. 

В целом удовлетворение потребности граждан в дошкольных 

образовательных услугах составляет 90,3% (РФ-74,1%), охват детей в возрасте от

 1 года до 7 лет составляет 56% (РФ - 62,1%). 

Несмотря на то, что в районе отмечается позитивная динамика развития 

системы дошкольного образования, на текущий момент дефицит в 

предоставлении данного вида услуг составляет 9,7%. 

Наиболее острой проблемой остается ликвидация очередности на зачисление 

детей в возрасте от 1 года до 3-х лет в дошкольные образовательные учреждения. 

 

   Настоящее состояние материально-технической базы учреждений 



 

 

образования характеризуется высокой степенью изношенности зданий,  

оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием 

мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности 

учреждений. 

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности 

учреждений образования современным нормам, является сдерживающим 

фактором для  достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и 

повышения  качества оказываемых услуг. 

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью 

решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой 

ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для 

повышения качества предоставления образовательных услуг, а также снижения 

риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию  аварийных 

ситуаций.           

 

2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере  образования на период до 

2017 года, характеристика основных мероприятий Программы, цели, задачи 

и показатели (индикаторы)  достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки еѐ 

реализации 

Основными направлениями реализации Программы являются: 

- развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, 

обеспечивающих максимальную доступность дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей муниципального района Кошкинский; 

- организация отдыха детей в каникулярное время, оздоровления обучающихся; 

- реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности объектов сферы образования муниципального 

района Кошкинский; 

- создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение еѐ своевременного качества, 

доступности и эффективности. 

Обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций 

будет реализовано за счет реконструкции и строительства новых зданий 

дошкольных образовательных учреждений, развития вариативных форм 

дошкольного образования, создания дополнительных мест в функционирующих 

группах. 

Обеспечение равного доступа к дошкольному образованию детям 

независимо от возраста, состояния здоровья и уровня развития, реализуется в 

рамках расширения сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки 

семейного воспитания, функционирования коррекционных групп или 

инклюзивного образования, а также психолого-медико-социального 

сопровождения образования данной категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов. 

В общем образовании приоритетом первого этапа реализации Программы 

является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на 

обеспечение во всех школах района современных условий обучения. Данная 

задача должна быть решена как за счет мероприятий по ремонту, реконструкции 

и строительству зданий, закупке современного оборудования, так и путем 



 

 

реализации муниципальной программы формирования эффективной 

территориальной сети образования и социализации, предусматривающей 

кооперацию и интеграцию организаций различной ведомственной 

принадлежности, развитие системы дистанционного обучения. 

В дополнительном образовании приоритетными направлениями являются 

повышение качества и доступности дополнительного образования детей, 

реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи. 

 

Целью программы является: 

-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. 

 

Задачи 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. 

 

Целевые индикаторы и показатели 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. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. 
 

 



 

 

4. Информация об участии внебюджетных источников в реализации 

целей муниципальной программы. 

 

В целях реализации мероприятий Программы возможна организация 

расходов  внебюджетных средств, в порядке установленных нормативными 

актами муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

5. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной 

программы предусмотренных к реализации подпрограмм. 

 

Учитывая масштабность и сложность решаемых задач Программа 

делится на 2 Подпрограммы.  

Подпрограмма 1: «Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях»; 

Подпрограмма 2: «Развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений». 

 

Подпрограммы являются неотъемлемой частью Программы и 

сформированы с учетом согласованности основных параметров подпрограммы 

и муниципальной программы. 

Подпрограмма 1 «Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях» нацелена на: 

-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. 

Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений» нацелена на создание дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста в муниципальном районе Кошкинский. 

 

Перечень подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий 

подпрограмм  отражен в Приложении 2 к муниципальной программе. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 
  

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного, 

местного  бюджетов и внебюджетных источников. 

В процессе реализации Программы отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом 



 

 

утвержденных расходов бюджета муниципального района Кошкинский на 

очередной финансовый год  и плановый период. 

Общий объем финансовых средств муниципального образования  

необходимых для реализации мероприятий Программы в  течение 2015 - 2017 

годов, составляет  116 526 тыс. рублей. 

         Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы отражено в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

 

В Приложении 4 к муниципальной программе приведены расчеты по 

бюджетным ассигнованиям районного бюджета на исполнение публичных 

нормативных обязательств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Подпрограмма  «Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях» 

 
 

 ПАСПОРТ  подпрограммы   
 

Наименование 

подпрограммы 

«Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в 

образовательных учреждениях» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

эксплуатации зданий образовательных учреждений 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Кошкинская детская школа искусств  

Сроки и этапы  
реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.  

Цели подпрограммы - текущий и капитальный ремонт, реконструкция 

зданий; 

- закупка современного оборудования и 

материальных запасов; 

- осуществление организационных функций по 

материально-техническому содержанию зданий 

образовательных учреждений; 

-организация отдыха детей в каникулярное время; 

- поддержка и развитие художественно-эстетического 

воспитания детей. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

-доля зданий образовательных учреждений, 
требующих реконструкции, проведения текущего и 
капитального ремонта; 
- доля учреждений, требующих замены 

технологического оборудования и инвентаря; 

- процент охвата детей, пользующихся услугой 

отдыха в каникулярное время от общего количества 

учащихся; 

-доля детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию, в общей 

численности детей этой возрастной группы. 

Задачи подпрограммы -обеспечение содержания зданий и сооружений, 

обустройство прилегающих к ним территорий; 

-обеспечение технической и противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического режима 

зданий и сооружений и прилегающих к ним 

территорий в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 



 

 

-организация текущего ремонта и работ по 

устранению аварийных ситуаций инженерных 

систем; 

-содержание муниципального имущества; 

-техническое переоснащение МБОУ ДОД 

Кошкинская детская школа искусств; 

-обеспечение участия детей всех возрастных 

категорий в районных, зональных, областных, 

международных конкурсах по всем направлениям. 
Объемы 
финансирования за 
счет средств 
местного бюджета 
всего, в том числе по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

 

Общий объем средств, предусмотренных на       

реализацию муниципальной программы – 112 124 

тысячи рублей, в том числе:              

                                                                                                    

- бюджет муниципального района Кошкинский –   

112 124 тыс. рублей, из них 

2015 год -   36535 тыс. руб. 

2016 год -   37251 тыс. руб. 

2017 год -   38338 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- сокращение доли зданий образовательных 
учреждений, требующих реконструкции, проведения 
текущего и капитального ремонта; 
- сокращение доли 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Характеристика сферы, основные проблемы  и прогноз развития 

На территории муниципального района Кошкинский осуществляют свою 

деятельность 15 государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Самарской области, в том числе: 

- 8 средних общеобразовательных школ;   

- 6 основных общеобразовательных  школ; 

- 1 учреждение дополнительного образования детей: Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования  детей  Кошкинская 

детская школа искусств. 

Дополнительное образование осуществляется путем реализации  

образовательных программ, направленных на развитие личности, ее общей 

культуры и индивидуальных способностей, освоение социокультурных 

ценностей, профессиональную ориентацию, организацию творческого труда, 

содержательного досуга, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья. 

В ДШИ занимается 132 человека, что составляет  16,5  % от общего 

количества  детей в возрасте от  6 до 18 лет проживающих  в районе. 

 

 Образовательные учреждения расположены в  32 отдельно стоящих 

зданиях, обслуживание которых относится к полномочиям органов местного 

самоуправления.  

В 2011 году проводился капитальный ремонт здания школы 

расположенной по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, ж. д. Погрузная, ул. Пионерская, д. 3. 

В 2012 году проводился капитальный ремонт здания школы 

расположенной по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, с. Русская Васильевка, ул. Луговая, д.1 

В 2013 году проводился капитальный ремонт здания дополнительного 

образования расположенного по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, ул. Первомайская, д.16. 

В 2014 году проводился капитальный ремонт здания дошкольного 

учреждения расположенного по адресу:  

Самарская область, Кошкинский район, ул. Первомайская, д. 3. 

   Настоящее состояние материально-технической базы учреждений 

образования характеризуется высокой степенью изношенности зданий,  

оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием 

мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности 

учреждений. 

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности 

учреждений образования современным нормам, является сдерживающим 

фактором для  достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и 

повышения  качества оказываемых услуг. 



 

 

 

 

2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере  образования на период до 

2017 года, цели, задачи, показатели (индикаторы)  и результаты реализации 

подпрограммы «Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях»  

Основными направлениями реализации подпрограммы являются: 

- развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, 

обеспечивающих максимальную доступность дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей муниципального района Кошкинский; 

- организация отдыха детей в каникулярное время, оздоровления обучающихся; 

- реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности объектов сферы образования муниципального 

района Кошкинский; 

- создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение еѐ своевременного качества, 

доступности и эффективности 

В дополнительном образовании приоритетными направлениями являются 

повышение качества и доступности дополнительного образования детей, 

реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи. 

 

Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: 

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция зданий; 

- закупка современного оборудования и материальных запасов; 

- осуществление организационных функций по материально-техническому 

содержанию зданий образовательных учреждений; 

-организация отдыха детей в каникулярное время; 

- поддержка и развитие художественно-эстетического воспитания детей. 

 

Задачи подпрограммы: 

-обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к 

ним территорий; 

-обеспечение технической и противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенического режима зданий и сооружений и прилегающих к ним территорий 

в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

-организация текущего ремонта и работ по устранению аварийных ситуаций 

инженерных систем; 

-содержание муниципального имущества; 

-техническое переоснащение МБОУ ДОД Кошкинская детская школа искусств; 

-обеспечение участия детей всех возрастных категорий в районных, зональных, 

областных, международных конкурсах по всем направлениям. 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

Показатель 1 «Доля зданий образовательных учреждений, требующих 



 

 

реконструкции, проведения текущего и капитального ремонта» характеризует 
количество зданий, требующих реконструкции, проведения текущего и 
капитального ремонта по отношению к общему количеству зданий.    

Показатель 2 «Доля учреждений, требующих замены технологического 
оборудования и инвентаря» характеризует количество учреждений, требующих 
замены технологического оборудования и инвентаря по отношению к общему 
количеству учреждений.                                                                              
Показатель 3 «Процент охвата детей, пользующихся услугой отдыха в 
каникулярное время от общего количества учащихся» отражает уровень 
доступности отдыха и оздоровления детей в соответствии с потребностями 
граждан, а также уровень удовлетворения потребности населения в услугах 
отдыха и оздоровления детей.                                                                      
Показатель 4 «Доля детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной 
группы» характеризует обеспечение качества и доступности дополнительного 

образования детей в учреждениях дополнительного образования района.                                        

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 
  

В рамках долгосрочной подпрограммы предполагается выделение средств 

на реконструкцию, текущий и капитальный ремонт, а также приведение 

учреждений в соответствие с требованиями СанПиН. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного, местного  бюджетов и внебюджетных источников. 

В процессе реализации подпрограммы отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом 

утвержденных расходов бюджета муниципального района Кошкинский на 

очередной финансовый год  и плановый период. 

Общий объем финансовых средств муниципального образования  

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы в  течение 2015 - 

2017 годов, составляет  118 326 тыс. рублей, в том числе  средства бюджета 

муниципального района  112124 тыс. рублей, областного бюджета - 4402 тыс. 

рублей, внебюджетные средства  - 1800 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Подпрограмма  
 

 ПАСПОРТ 
  подпрограммы  «Развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений» 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

эксплуатации зданий образовательных учреждений 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Сроки и этапы  
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.  

Цели подпрограммы Создание дополнительных мест  для детей 

дошкольного возраста в муниципальном районе 

Кошкинский. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество дополнительно созданных мест для 
детей дошкольного возраста, оснащенных 
оборудованием, за счет субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального района 
Кошкинский Самарской области показывает прирост 
дополнительно созданных мест в дошкольных 
образовательных организациях с привлечением 
бюджетных финансовых средств всех уровней. 

Задачи подпрограммы 1. Капитальный ремонт зданий и благоустройство 

территорий общеобразовательных учреждений. 

2. Оснащение основными средствами и 

материальными запасами при создании 

дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста 
Объемы 
финансирования за 
счет средств 
областного и 
местного бюджета 
всего, в том числе по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на       

реализацию подпрограммы – 0 тысячи рублей, в том 

числе:                                                                                                                 

- бюджет муниципального района Кошкинский – ___ 

тыс. рублей, из них 

  2015 год -   0 тыс. руб. 

  2016 год -  0 тыс. руб. 

2017 год -   0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности дошкольного 
образования; 
 полное удовлетворение потребности населения 

района в услугах дошкольного образования. 
 



 

 

1. Характеристика сферы, основные проблемы  и прогноз развития 

Подпрограмма  «Развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений»  разработана и направлена на проведение 

капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными 

запасами зданий, пригодных для создания дополнительных мест детям, 

обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, а также на благоустройство прилегающей территории. 

на сегодняшний день численность воспитанников в дошкольных 

организациях составляет 773 человека 

 

2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере  образования на период до 

2017 года, цели, задачи, показатели (индикаторы)  и результаты реализации 

подпрограммы «Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях»  

Основными направлениями реализации подпрограммы являются: 

- обеспечение равного доступа к дошкольному образованию детям независимо 

от возраста, состояния здоровья и уровня развития. 
 

Цели и задачи подпрограммы 
Целью подпрограммы  является создание дополнительных мест  для детей 

дошкольного возраста в муниципальном районе Кошкинский. 

Задачи подпрограммы 

- капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий 

общеобразовательных учреждений; 

  - оснащение основными средствами и материальными запасами при создании 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

 Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

Показатель 1: 

- количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного 

возраста, оснащенных оборудованием, за счет субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального района Кошкинский Самарской области показывает 

прирост дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных 

организациях с привлечением бюджетных финансовых средств всех уровней.  

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного и местного  бюджетов. 

В процессе реализации подпрограммы отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом 

утвержденных расходов бюджета муниципального района Кошкинский на 

очередной финансовый год  и плановый период. 

Общий объем финансовых средств муниципального образования  

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы в  течение 2015 - 

2017 годов, составляет 0 тыс. рублей, в том числе  средства бюджета 

муниципального района  0 тыс. рублей, областного бюджета - 0 тыс. рублей. 



 

 

Приложение 2 к Порядку 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 2015 - 2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, 

подпрограмм, основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов и показателей 

2014 2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель муниципальной программы 

 Индикатор 1. Доля зданий образовательных учреждений, в 

муниципальном районе Кошкинский, требующих 
проведения текущего ремонта. 

МБУ «Центр 

эксплуатации зданий 

образовательных 

учреждений» 

% 98 96 95 95 
 

 Индикатор 2. Доля зданий образовательных учреждений, в 

муниципальном районе Кошкинский, требующих 

проведения капитального ремонта. 

МБУ «Центр 

эксплуатации зданий 

образовательных 

учреждений» 

% 42 40 39 35 
 

 Индикатор 3. Доля зданий образовательных учреждений, в 

муниципальном районе Кошкинский, требующих замены 

технологического оборудования и инвентаря. 

МБУ «Центр 

эксплуатации зданий 

образовательных 

учреждений» 

% 60 52 48 46  

 Индикатор 4. Процент охвата детей, пользующихся 
услугой отдыха в каникулярное время от общего 

количества учащихся. 

МБУ «Центр 

эксплуатации зданий 

образовательных 

учреждений» 

% 36,4 37 37 37  

 Индикатор 5. Доля детей в возрасте 6 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию, в 

общей численности детей этой возрастной группы. 

МБОУ ДОД 

Кошкинская детская 

школа искусств 

% 16,5 17 17 17  

 
Задача  муниципальной программы 

 1. Обеспечение содержания зданий и сооружений, 

обустройство прилегающих к ним территорий. 

МБУ «Центр 

эксплуатации зданий 

образовательных 

учреждений» 

% 100 100 100 100 
 

 
2. Обеспечение технической и противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического режима зданий и 
сооружений и прилегающих к ним территорий в 

МБУ «Центр 

эксплуатации зданий 

образовательных 

% 100 100 100 100 
 



 

 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

учреждений» 

 
3. Планирование  и организация текущего ремонта и 

работ по устранению аварийных ситуаций инженерных 

систем. 

МБУ «Центр 

эксплуатации зданий 

образовательных 

учреждений» 

% 100 100 100 100  

 
4. Содержание муниципального имущества. МБУ «Центр 

эксплуатации зданий 

образовательных 

учреждений» 

% 100 100 100 100 
 

 
5.Обеспечение участия детей всех возрастных категорий 

в районных, зональных, областных, международных 
конкурсах по всем направлениям. 

МБОУ ДОД 

Кошкинская детская 

школа искусств 

% 56 56 65 69 
 

 



 

 

Приложение 3 к Порядку  

Приложение 2  

к муниципальной программе 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 2015 - 2017 годы 
за счет средств местного бюджета 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   
ГРБС РзПр ЦСР Всего 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 «Обслуживание и техническое 

оснащение зданий, совершенствование условий 

пребывания детей в образовательных 

учреждениях» 

МБУ «Центр эксплуатации 

зданий образовательных 

учреждений» 

963 0709 0110000 102111 33527 33948 34636 

МБОУ ДОД Кошкинская 

детская школа искусств 

963 0709 0110000 10013 3008 3303 3702 

 1
 Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 

Обеспечение содержания и ремонта зданий и 

сооружений в соответствии с требованиями, 

обеспечение помещения коммунальными 

услугами, работами и услугами по 

содержанию имущества, прочими работами и 

услугами в дошкольных образовательных 

учреждениях 

  МБУ «Центр эксплуатации    

  зданий образовательных   

  учреждений» 

963 0709 0110000 12412 4033 4132 4247 

 1
 Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 

Обеспечение содержания и ремонта зданий и 

сооружений в соответствии с требованиями, 

обеспечение помещения коммунальными 

услугами, работами и услугами по 

содержанию имущества, прочими работами и 

услугами в образовательных учреждениях 

среднего и основного общего образования 

  МБУ «Центр эксплуатации    

  зданий образовательных   

учреждений» 

963 0709 0110000 60593 19792 20114 20687 



 

 

          

 1
 Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 

Обеспечение содержания и ремонта зданий и 

сооружений в соответствии с требованиями, 

обеспечение помещения коммунальными 

услугами, работами и услугами по содержанию 

имущества, прочими работами и услугами в  

учреждениях дополнительного образования 

  МБУ «Центр эксплуатации    

  зданий образовательных   

учреждений» 

963 0709 0110000 2487 829 829 829 

  
МБОУ ДОД Кошкинская 

детская школа искусств 

963 0709 0110000 10013 3008 3303 3702 

 1
 Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 

Содержание обслуживающего персонала 

 

 

МБУ «Центр эксплуатации 

зданий образовательных 

учреждений» 

963 0709 0110000 26619 8873 8873 8873 

 1
 Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время
 

 

МБУ «Центр эксплуатации 

зданий образовательных 

учреждений» 

963 0709 0210000 0 0 0 0 

 
Подпрограмма 2 «Развитие материально-

технической базы общеобразовательных 

учреждений» 

МБУ «Центр эксплуатации 

зданий образовательных 

учреждений» 

963 0709 0120000 0 0 0 0 

 1
 Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 

Капитальный ремонт зданий и 

благоустройство территорий 

общеобразовательных учреждений 

МБУ «Центр эксплуатации 

зданий образовательных 

учреждений» 

963 0709 0120000 0 0 0 0 

 1
 Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 

Оснащение основными средствами и 

материальными запасами при создании 

дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста 

МБУ «Центр эксплуатации 

зданий образовательных 

учреждений» 

963 0709 0120000 0 0 0 0 

 



 

 

Приложение 4 

к Порядку 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 2015 - 2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Всего 118326 38053 39345 40928 

федеральный бюджет 
    

областной бюджет 4402 1018 1494 1890 

местнй бюджет 112124 36535 37251 38338 

бюджеты поселений     

средства внебюджетных 

источников
1
 

1800 500 600 700 

2 Подпрограмма 1 

«Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в 

образовательных учреждениях». 

Всего 116526 37553 38745 40228 

федеральный бюджет     

областной бюджет 4402 1018 1494 1890 

местные бюджеты 112124 36535 37251 38338 

бюджеты поселений     

 

 

 


