
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   11 сентября 2022 г.                      №  

 

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

материально-технической базы образовательных учреждений городского 

округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 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 2023-2025 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.     

и  подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Глава городского округа                            А.В.Тюрин 
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Утверждена 

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  11 сентября 2022 г.9 г.  №       
 

 

Муниципальная программа  

«Совершенствование материально-технической базы  

образовательных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»  

на 2023-2025 годы  

 

Паспорт  
Наименование Программы  Муниципальная программа 

«Совершенствование материально-

технической базы образовательных 

учреждений городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2023-

2025 годы (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

 Распоряжение администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области  от 12 августа 2022 г. № 253-р «О 

разработке муниципальных программ в сфере 

образования на 2023-2025 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  

garantf1://12041175.0/
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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 

 2023-2025 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 в сумме в сумме 30 948,0 тыс. 

руб., в т.ч.: 

в 2023 году – 18 316,5 тыс. руб.: 

          - из областного бюджета – 

17 400,0 тыс. руб.; 

- из бюджета городского округа – 

916,5 тыс. руб.;  

в 2024 году – 12 631,5 тыс. руб.: 

- из областного бюджета – 

12 000,0 тыс. руб.; 

- из бюджета городского округа – 

631,5 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0,0 тыс. руб. 
Контроль за исполнением 

муниципальной программы 

 Контроль  выполнения мероприятий 

Программы осуществляет отдел по 

образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области. 
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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 

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.  
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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. 

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.                           
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Индикаторы (показатели) Программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателя 

Базовый 

показатель 

(2022 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2023 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2024 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2025 год) 

1. 

Доля  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, в 

которых проведена 

замена оконных 

блоков (% от 

общего числа 

муниципальных 

образовательных 

учреждений с 

нарастающим 

итогом) 

52 не менее 52 не менее 52 не менее 52 

2.  

Доля  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, в 

которых проведено 

приобретение и 

замена 

осветительных 

приборов (% от 

общего числа 

муниципальных 

образовательных 

учреждений с 

нарастающим 

итогом) 

13 не менее 16 не менее 19 не менее 19 

3.  

Доля  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, в 

которых проведено 

благоустройство 

площадок для 

проведения 

праздничных 

линеек и других 

мероприятий (% от 

общего числа 

муниципальных 

образовательных 

учреждений с 

3 не менее 6 не менее 9 не менее 9 
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нарастающим 

итогом) 

4. 

Доля  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, в 

которых проведена 

замена кровли и 

выполнение 

необходимых для 

этого работ (% от 

общего числа 

муниципальных 

образовательных 

учреждений с 

нарастающим 

итогом) 

19 23 26 26 

5. 

Доля  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, в 

которых проведена 

модернизация 

спортивной 

площадки (% от 

общего числа 

муниципальных 

образовательных 

учреждений с 

нарастающим 

итогом) 

0 3 3 3 

 

3. Этапы и сроки реализации Программы 

Сроки реализации муниципальной программы – 2023-2025 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 2023-

2025 годы является администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Основной разработчик программы -  отдел по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, который: 
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- 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. 

         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. 

 2023 год  2024 год 2025 год 

1. МКОУ «СШ № 5» 1052,6 0,0 0,0 

1.1 

- на приобретение и замена 

осветительных приборов, а также 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

1052,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 1000,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 52,6 0,0 0,0 

1.2 

- благоустройство площадок для 

проведения праздничных линеек и 

других мероприятий, из них: 

0,0 1052,6 0,0 

- областной бюджет 0,0 1000,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 52,6 0,0 

2 МКОУ «СШ № 7» 6737,6 0,0 0,0 

2.1 

- благоустройство площадок для 

проведения праздничных линеек и 

других мероприятий, из них: 

1052,6 0,0 0,0 

- областной бюджет 1000,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 52,6 0,0 0,0 

2.2 

- модернизация спортивной площадки, 

из них: 
5685,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 5400,0 0,0 0,0 

- бюджет городского округа 285,0 0,0 0,0 

ИТОГО по ООУ: 7790,2 1052,6 0,0 

garantf1://12041175.0/
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- областной бюджет 7400,0 1000,0 0,0 

- бюджет городского округа 390,2 52,6 0,0 

3 

Администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области 

10526,3 11578,9 0,0 

3.1 

- на приобретение и замена 

осветительных приборов, а также 

выполнение необходимых для этого 

работ, из них: 

0,0 1052,6 0,0 

- областной бюджет 0,0 1000,0 0,0 

- бюджет городского округа 0,0 52,6 0,0 

3.2 

- замена кровли и выполнение 

необходимых для этого работ, из них: 
10526,3 10526,3 0,0 

- областной бюджет 10000,0 10000,0 0,0 

- бюджет городского округа 526,3 526,3 0,0 

ИТОГО по администрации: 10526,3 11578,9 0,0 

- областной бюджет 10000,0 11000,0 0,0 

- бюджет городского округа 526,3 578,9 0,0 

ИТОГО: 18316,5 12631,5 0,0 

- областной бюджет 17400,0 12000,0 0,0 

- бюджет городского округа 916,5 631,5 0,0 

ВСЕГО по программе: 30948,0 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией Программы, 

осуществляется в сумме в сумме 30 948,0 тыс. руб., в т.ч.: 

в 2023 году – 18 316,5 тыс. руб.: 

          - из областного бюджета – 17 400,0 тыс. руб.; 

- из бюджета городского округа – 916,5 тыс. руб.;  

в 2024 году – 12 631,5 тыс. руб.: 

- из областного бюджета – 12 000,0 тыс. руб.; 

- из бюджета городского округа – 631,5 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0,0 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 

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 
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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. 

 

 

 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; 
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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 30 948,0 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. 

 


