
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   11 сентября 2019 г.                      № 2738 

 

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

материально-технической базы образовательных учреждений городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы  

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения 

о муниципальных программах городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Совершенствование материально - технической базы образовательных 

учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

на 2020-2022 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.     

и  подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальному развитию О.Ю.Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                            С.А.Фомин 
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Утверждена 

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 11 сентября 2019тя №2738      
 

 

Муниципальная программа  

«Совершенствование материально-технической базы  

образовательных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»  

на 2020-2022 годы  

 

Паспорт  
Наименование Программы  Муниципальная программа 

«Совершенствование материально-

технической базы образовательных 

учреждений городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2020-

2022 годы (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

 Распоряжение администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области  от 04 июля 2019 г. № 404-р «О 

разработке муниципальных программ в сфере 

образования на 2020-2022 годы»  

Основной разработчик 

Программы  

 Отдел по образованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

Исполнители мероприятий 

программы 

 Муниципальные образовательные учреждения 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области;  

отдел по образованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

юридические и физические лица на 

конкурсной основе, осуществляющие 

выполнение работ и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации Программы, в 

соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Основные цели  

Программы 

 1) создание    механизмов    устойчивого    

развития образования,  системы  его  

постоянного  обновления  с  учетом 

социальных и экономических потребностей, 

запросов личности и общества; 

2) обеспечение общедоступности  получения  
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образования, улучшение качества 

образования, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Основные задачи 

Программы 

 1) развитие муниципальной системы 

образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование»; 

2) реализация  государственной  политики   в   

области обеспечения безопасности  

образовательных  учреждений, направленных 

на защиту  здоровья  и  сохранение  жизни  

обучающихся  и  работников  во  время  их  

трудовой  и учебной деятельности; 

3) укрепление и совершенствование  

материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

учреждений; 

4) приведение в нормативное состояние 

зданий и помещений муниципальных 

образовательных учреждений.                         

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 2020-2022 годы в один этап. 

Перечень мероприятий 

Программы 

 Программа основывается на реализации 

следующих базовых направлений: 

1) совершенствование материально-

технической базы муниципальных 

образовательных учреждений; 

2) строительство и ремонт зданий 

муниципальных образовательных учреждений. 

3) проведение ремонтных работ в здания 

муниципальных образовательных учреждений. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

 Финансирование мероприятий, 

связанных с реализацией программы 

осуществляется за средства бюджета 

городского округа в сумме 107 511,6 тыс. руб., 

в т.ч.: 

в 2020 году –  57 781,8 тыс. руб.;  

в 2021 году –  24 864,9 тыс. руб.; 

в 2022 году –  24 864,9 тыс. руб. 

Контроль за исполнением 

муниципальной программы 

 Контроль  выполнения мероприятий 

Программы осуществляет отдел по 

образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной 

деятельности, являющийся координатором  

муниципальных программ представляются 

отчеты с пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по муниципальной 
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программе и эффективности использования 

финансовых средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Выполнение мероприятий муниципальной  

программы в планируемом объеме позволит: 

1) усовершенствовать материально-

техническую базу образовательных 

учреждений, а именно: обновить школьную 

мебель, компьютерное оборудование, 

столовое оборудование и столовый инвентарь, 

оборудование для школьных библиотек, 

спортивное оборудование и инвентарь; 

2) оснастить современным оборудованием 

образовательные учреждения; 

3) внедрить новые технологии и модели в 

образовательный процесс; 

4) отремонтировать здания и помещения 

образовательных учреждений. 

 

1. Характеристика проблемной сферы 

Укрепление и развитие материально-технической базы, замена  

физически изношенного и морально устаревшего оборудования и 

ученической мебели образовательных учреждений города округа город 

Михайловка Волгоградской области является одним из основных условий 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса. 

В последние годы в городском округе город Михайловка 

Волгоградской области проводилась большая работа в этом направлении. 

Концентрация средств на материально-техническом оборудовании, 

которое находится в изношенном и ветхом состоянии, позволила 

уменьшить его количество. 

В то же время темпы износа школьной мебели, компьютерного 

оборудования, оборудования для школьных столовых и библиотек, 

спортивного оборудования и инвентаря существенно опережают темпы их 

обновления. Поэтому многие муниципальные образовательные 

учреждения требуют срочного обновления материально-технического 

оборудования. 

Вышеизложенные факторы негативно влияют на учебно-

воспитательный процесс, качество образования, создают угрозу жизни и 

здоровью детей и подростков. 

Одной из причин формирования у детей и подростков различных 

патологических состояний органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата является неправильно подобранная мебель.  

В течение длительного времени нерегулярно обновляется кухонное и 

столовое оборудование. 

Безопасность образовательного учреждения - это условия 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, сбережения материальных 

ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных 

случаев. 
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Приоритетность обеспечения безопасности образовательных 

учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих 

государственной политики в области образования и должна подкрепляться 

надежной финансовой и материально-технической базой. 

Ограниченное выделение средств на развитие муниципальных 

образовательных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, укрепление их учебно-материальной базы не 

позволяет выполнить положения законодательства в области образования 

по обеспечению образовательного процесса на уровне современных 

требований, по реализации социальных норм и нормативов. 

Программа позволит на муниципальном уровне осуществить систему 

мер, направленных на улучшение материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, принять адекватные шаги по 

выполнению национального проекта «Образование». 
 

2. Цели и задачи, индикаторы Программы 

Основными целями  Программы являются: 

- создание    механизмов    устойчивого развития образования,  

системы  его  постоянного  обновления  с  учетом социальных и 

экономических потребностей, запросов личности и общества; 

- обеспечение общедоступности  получения  образования, улучшение 

качества образования, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Основными задачами Программы являются:  

- развитие муниципальной системы образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование»; 

- реализация  государственной  политики   в   области обеспечения 

безопасности  образовательных  учреждений, направленных на защиту  

здоровья  и  сохранение  жизни  обучающихся  и  работников  во  время  их  

трудовой  и учебной деятельности; 

- укрепление и совершенствование  материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений; 

- приведение в нормативное состояние зданий и помещений 

муниципальных образовательных учреждений.                           

Индикаторы (показатели) Программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателя 

Базовый 

показатель 

(2019 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2020 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2021 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2022 год) 

1. 

Доля  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, в 

которых проведена 

замена оконных 

блоков (% от 

62 не менее 65 не менее 71 не менее 75 
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общего числа 

муниципальных 

образовательных 

учреждений с 

нарастающим 

итогом) 

2. 

Доля  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, здания 

и помещения 

которых 

отремонтированы 

(% от общего числа 

муниципальных 

образовательных 

учреждений с 

нарастающим 

итогом) 

19 не менее 23 не менее 26 не менее 33 

 

3. Этапы и сроки реализации Программы 

Сроки реализации муниципальной программы – 2020-2022 годы в 

один этап. 

На всем этапе реализации программы планируется изменение 

показателей в качестве их повышения, характеризующих ход реализации 

программы по годам и влияние программных мероприятий на состояние 

системы образования городского округа город Михайловка в целом. 

 

4. Механизм реализации Программы 

Заказчиком муниципальной программы «Совершенствование 

материально- технической базы образовательных учреждений» на 2020-

2022 годы является администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Основной разработчик программы -  отдел по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, который: 

- управляет реализацией Программы; 

- координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы 

по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому 

и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

- в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

- представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования 

и выполнения мероприятий Программы. 
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         Исполнителями мероприятий Программы являются 

муниципальные  учреждения городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; отдел по образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; юридические и 

физические лица на конкурсной основе, осуществляющие выполнение 

работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

5. Перечень  мероприятий  по  реализации  Программы 

Мероприятия Программы: 

№ Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб. 

 2020 год  2021 год 2022 год 

1 МКОУ «СШ № 1» 4361,6 843,3 843,3 

1.1 - замена светильников 99,6 0,0 0,0 

1.2 
- ремонт отмостки и прилегающей 

территории 
103,3 0,0 0,0 

1.3 - ремонт столовой (замена линолеума) 169,9 0,0 0,0 

1.4 - ремонт потолка холла 1 этажа 128,3 0,0 0,0 

1.5 - ремонт потолка в помещениях 608,3 0,0 0,0 

1.6 - замена дверных блоков 524,2 0,0 0,0 

1.7 - ремонт кабинетов 473,9 0,0 0,0 

1.8 - ремонт спортивного зала 784,7 0,0 0,0 

1.9 - ремонт санузлов 1031,9 0,0 0,0 

1.10 - ремонт кровли спортивного зала 437,5 0,0 0,0 

1.11 - замена оконных блоков 0,0 843,3 843,3 

2 МКОУ «СШ № 2» 1355,6 153,3 153,3 

2.1 - ремонт помещений 1355,6 0,0 0,0 

2.2 - замена оконных блоков 0,0 153,3 153,3 

3 МКОУ «СШ № 3» 5113,2 127,8 127,8 

3.1 - ремонт помещений 1 этажа 395,5 0,0 0,0 

3.2 - ремонт помещений 2 этажа 980,0 0,0 0,0 

3.3 - ремонт помещений 3 этажа 1200,5 0,0 0,0 

3.4 - ремонт актового зала 483,6 0,0 0,0 

3.5 - ремонт электроснабжения гаража 85,9 0,0 0,0 

3.6 - ремонт пищеблока 1553,3 0,0 0,0 

3.7 - приобретение и установка вытяжки 85,0 0,0 0,0 

3.8 - ремонт кровли 329,4 0,0 0,0 

3.9 - замена оконных блоков 0,0 127,8 127,8 

4 МКОУ «СШ № 4» 3147,2 0,0 0,0 

4.1 - ремонт актового зала 742,4 0,0 0,0 

4.2 
- ремонт учебных кабинетов и 

помещений 
2404,8 0,0 0,0 

5 МКОУ «СШ № 5» 4550,3 2300,0 2300,0 

5.1 - ремонт цоколя здания 229,9 0,0 0,0 

garantf1://12041175.0/
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5.2 - ремонт санузлов 1104,7 0,0 0,0 

5.3 
- ремонт асфальтобетонного покрытия 

отмостки вокруг здания 
289,8 0,0 0,0 

5.4 
- ремонт асфальтобетонного покрытия 

на территории 
1502,7 0,0 0,0 

5.5 - ремонт кровли 748,2 0,0 0,0 

5.6 - замена светильников 675,0 0,0 0,0 

5.7 - замена оконных блоков 0,0 2300,0 2300,0 

6 МКОУ «СШ № 7» 10923,0 1469,4 1469,4 

6.1 - капитальный ремонт помещений 9608,9 0,0 0,0 

6.2 - ремонт электроснабжения 208,5 0,0 0,0 

6.3 
- замена ограждений отопительных 

приборов в спортивном зале 
39,2 0,0 0,0 

6.4 

- ремонт центрального входа, 

пожарного выхода, отмостки, 

асфальтового покрытия беговых 

дорожек спортплощадки 

1066,4 0,0 0,0 

6.5 - замена оконных блоков 0,0 1469,4 1469,4 

7 МКОУ «СШ № 9» 3394,2 741,1 741,1 

7.1 - ремонт отопления и канализации 50,9 0,0 0,0 

7.2 - ремонт помещений 3343,3 0,0 0,0 

7.3 - замена оконных блоков 0,0 741,1 741,1 

8 МКОУ «СШ № 10» 8808,9 2440,5 2440,5 

8.1 - ремонт здания 7985,3 0,0 0,0 

8.2 - ремонт кабинетов 804,7 0,0 0,0 

8.3 
- ремонт кровли и помещений актового 

зала 
18,9 0,0 0,0 

8.4 - замена оконных блоков 0,0 2440,5 2440,5 

9 МКОУ «СШ № 11» 0,0 562,2 562,2 

9.1 - замена оконных блоков 0,0 562,2 562,2 

10 МКОУ «Арчединская СШ» 523,1 485,6 485,6 

10.1 - ремонт козырьков над входами 21,8 0,0 0,0 

10.2 
- подведение горячего водоснабжения 

к раковинам в туалетах 
55,8 0,0 0,0 

10.3 
- подводка горячей и холодной воды в 

кабинеты 
445,5 0,0 0,0 

10.4 - замена оконных блоков 0,0 485,6 485,6 

11 МКОУ «Безымянская СШ» 383,5 408,9 408,9 

11.1 - ремонт актового зала 383,5 0,0 0,0 

11.2 - замена оконных блоков 0,0 408,9 408,9 

12 МКОУ «Большовская СШ» 0,0 945,5 945,5 

12.1 - замена оконных блоков 0,0 945,5 945,5 

13 МКОУ «Етеревская ККШИ» 0,0 830,5 830,5 

13.1 - замена оконных блоков 0,0 830,5 830,5 

14 МКОУ «Катасоновская СШ» 32,9 217,2 217,2 

14.1 
- ремонт облицовки стен в помещениях 

туалетов для мальчиков в ГДО 
32,9 0,0 0,0 

14.2 - замена оконных блоков 0,0 217,2 217,2 
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15 МКОУ «Карагичевская СШ» 0,0 153,3 153,3 

15.1 - замена оконных блоков 0,0 153,3 153,3 

16 МКОУ «Отрадненская СШ» 1188,6 651,7 651,7 

16.1 - ремонт здания 1188,6 0,0 0,0 

16.2 - замена оконных блоков 0,0 651,7 651,7 

17 МКОУ «Плотниковская СШ» 1649,5 268,3 268,3 

17.1 - капитальный ремонт кровли 515,6 0,0 0,0 

17.2 
- капитальный ремонт пола рекреации 

1 этажа 
387,9 0,0 0,0 

17.3 
- капитальный ремонт пола рекреации 

2 этажа 
197,2 0,0 0,0 

17.4 
- капитальный ремонт пола рекреации 

3 этажа 
170,8 0,0 0,0 

17.5 - капитальный ремонт раздевалок 331,3 0,0 0,0 

17.6 
- установка сантехнических кабин в 

санузлах 
46,7 0,0 0,0 

17.6 - замена оконных блоков 0,0 268,3 268,3 

18 МКОУ «Раздорская СШ» 515,6 319,4 319,4 

18.1 - замена оконных блоков 515,6 319,4 319,4 

19 МКОУ «Раковская СШ» 368,0 472,8 472,8 

19.1 - ремонт кровли над спортивным залом 197,2 0,0 0,0 

19.2 - ремонт спортивного зала (коридор) 170,8 0,0 0,0 

19.3 - замена оконных блоков 0,0 472,8 472,8 

20 МКОУ «Реконструкторская СШ» 414,2 1188,3 1188,3 

20.1 
- ремонт крыльца с тыловой стороны 

здания 
43,1 0,0 0,0 

20.2 - капитальный ремонт актового зала 355,1 0,0 0,0 

20.3 
- приобретение дверей в уличные 

туалеты 
16,0 0,0 0,0 

20.4 - замена оконных блоков 0,0 1188,3 1188,3 

21 МКОУ «Сенновская СШ» 283,4 178,9 178,9 

21.1 - ремонт спортивного зала (потолок) 283,4 0,0 0,0 

21.2 - замена оконных блоков 0,0 178,9 178,9 

22 МКОУ «Сидорская СШ» 0,0 907,2 907,2 

22.1 - замена оконных блоков 0,0 907,2 907,2 

23 МКОУ «Троицкая СШ» 1889,8 102,2 102,2 

23.1 - ремонт кровли ГДО 672,8 0,0 0,0 

23.2 - капитальный ремонт коридоров 1217,0 0,0 0,0 

23.3 - замена оконных блоков 0,0 102,2 102,2 

24 МКОУ «Моховская ОШ» 617,2 396,1 396,1 

24.1 - ремонт здания 617,2 0,0 0,0 

24.2 - замена оконных блоков 0,0 396,1 396,1 

25 МКОУ «Старосельская ОШ» 0,0 242,8 242,8 

25.1 - замена оконных блоков 0,0 242,8 242,8 

26 МКОУ «Рогожинская ОШ» 982,1 332,2 332,2 

26.1 
- капитальный ремонт спортивного 

зала 
982,1 0,0 0,0 
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26.2 - замена оконных блоков 0,0 332,2 332,2 

27 МКОУ «Страховская ОШ» 256,3 549,4 549,4 

27.1 
- капитальный ремонт (цоколь и 

отмостка) 
256,3 0,0 0,0 

27.2 - замена оконных блоков 0,0 549,4 549,4 

28 МКОУ «Секачевская ОШ» 45,8 0,0 0,0 

28.1 - капитальный ремонт крылец 45,8 0,0 0,0 

29 МКОУ «Крутинская ОШ» 92,6 217,2 217,2 

29.1 - ремонт здания 92,6 0,0 0,0 

29.2 - замена оконных блоков 0,0 217,2 217,2 

ИТОГО по ООУ: 50896,6 17505,1 17505,1 

- бюджет городского округа 50896,6 17505,1 17505,1 

30 МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» 6859,5 6848,7 6848,7 

30.1 - ремонт помещений 4896,0 0,0 0,0 

30.2 - ремонт отопления 363,3 0,0 0,0 

30.3 - ремонт водоснабжения 731,3 0,0 0,0 

30.4 - ремонт канализации 82,5 0,0 0,0 

30.5 - ремонт электроснабжения 132,0 0,0 0,0 

30.6 
- капитальный ремонт запасных 

выходов 
413,3 0,0 0,0 

30.7 - ремонт отмостки 80,3 0,0 0,0 

30.8 - устройство козырьков 160,8 0,0 0,0 

30.9 - замена оконных блоков 0,0 6848,7 6848,7 

ИТОГО по ДОУ: 6859,5 6848,7 6848,7 

- бюджет городского округа 6859,5 6848,7 6848,7 

31 МКОУ ДО «ЦДТ» 25,7 511,1 511,1 

31.1 
- подведение горячей воды к 

умывальникам 1-2 этажей  
25,7 0,0 0,0 

31.2 - замена оконных блоков 0,0 511,1 511,1 

ИТОГО по УДО: 25,7 511,1 511,1 

- бюджет городского округа 25,7 511,1 511,1 

ИТОГО: 57781,8 24864,9 24864,9 

- бюджет городского округа 57781,8 24864,9 24864,9 

ВСЕГО по программе: 107511,6 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией программы 

осуществляется за средства бюджета городского округа в сумме 107 511,6 

тыс. руб., в т.ч.: 

в 2020 году –  57 781,8 тыс. руб.;  

в 2021 году –  24 864,9 тыс. руб.; 

в 2022 году –  24 864,9 тыс. руб. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут, корректироваться в процессе 

реализации Программы. 

В части совершенствования материально-технической базы 

образовательных учреждений, проведения ремонтных работ в 

образовательных учреждениях и строительства зданий образовательных 
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учреждений объемы финансирования за счет средств бюджета городского 

округа определяются решением Михайловской городской Думы и 

соответствующими нормативно - правовыми актами администрации 

городского округа о бюджете городского округа  на соответствующий 

финансовый год. Мероприятия, направленные на совершенствование 

материально-технической базы образовательных учреждений, проведение 

ремонтных работ в образовательных учреждениях и строительство зданий 

образовательных учреждений могут финансироваться из средств 

федерального и областного бюджетов. 

 

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации 

Организацию управления муниципальной программы осуществляет 

отдел по образованию администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, которые также осуществляют 

контроль: 

- за целевым и эффективным использованием ее исполнителями 

средств, выделенных из бюджета городского округа, предоставленных для 

выполнения муниципальной программы городского округа; 

- за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, 

выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации 

муниципальной программы; 

- за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для 

реализации муниципальной программы, предоставляемых 

муниципальными предприятиями и учреждениями в соответствии с 

определенными им заданиями; 

- за достижением целей и задач. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

отдел экономического развития и проектной деятельности, являющемуся 

координатором  муниципальных программ, представляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной 

программе и эффективности использования финансовых средств, которые 

должны содержать: 

- сведения о результатах реализации муниципальной программы за 

отчетный период и нарастающим итогом с начала года; 

- данные о целевом использовании и (или) объемах привлеченных 

средств областного бюджета, бюджета городского округа. 

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию муниципальной программы; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации 

муниципальной программы показателям, установленным при ее 

утверждении; 

- информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий. 
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 8. Оценка ожидаемой эффективности 

Выполнение мероприятий муниципальной программы в 

планируемом объеме позволит: 

усовершенствовать материально-техническую базу образовательных 

учреждений, а именно: обновить школьную мебель, компьютерное 

оборудование, оборудование для школьных столовых и библиотек; 

оснастить современным оборудованием образовательные 

учреждения; 

внедрить новые технологии и модели воспитательной 

направленности; 

отремонтировать здания и помещения образовательных учреждений. 

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отдел 

экономического развития и проектной деятельности, в соответствии с  

Порядком проведения  оценки эффективности реализации муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по показателям результативности 

выполнения мероприятий, указанным в   муниципальной программе. 

Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляется 

разработчиком  муниципальной программы в отдел экономического 

развития и проектной деятельности в составе ежегодного отчета о ходе 

выполнения работ по Программе.  

 

9. Технико-экономическое обоснование 

Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на реализацию 

мероприятий по совершенствованию материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

 Общий объем финансовых средств из бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий программы составляет 107 511,6 тыс. рублей. 

Это будет способствовать развитию системы доступного и качественного 

образования на территории городского округа, обновлению материально-

технической базы образовательных учреждений и оснащению их 

современным оборудованием. 

 


