
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы 

муниципального района Шенталинский за 2016 год
Наименование Программы (срок действия, основание принятия)

Ks
пункта

Наименование 
мероприятия, № 

подпункта

План по программе (тыс. руб.), 
информация указывается в целом 

по Программе и по каждому 
финансовому году

Факт по программе (тыс. рублей), 
информация указывается в целом 

по Программе и по каждому 
финансовому году

Исполнитель Главный распорядитель 
бюджетных средств

всего за счет 
средств 

бюджета 
муниципа 

льного 
района

за счет 
иных 

источн 
иков

всего за счет 
средств 

бюджета 
муниципа 

льного 
района

за счет 
иных 

источн 
иков

Муниципальная программа МАУ «ЦСК 
’’Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального имущества 
деятельность в области образования на территории муниципального района Шента

(Постановление от 16.10.2015 г. № 590
(<в ред. Постановления от 30.12.2016 г. № 1

ОУ»
образовательных учреждений, осуществляющих 

линский Самарской области” на 2016-2018 годы 
-и
324-п)

Объем и источники 
финансирования 
программных 
мероприятий

76 422,1 76 422,1 28 509,7 28 509,7

в т. ч. 
2016 г. 33 151,0 33 151,0 28 509,7 28 509,7

2017 г. 27 578,1 27 578,1 0 0

2018 г. 15 693,0 15 693,0 0 0



1

Обеспечение
эксплуатационно-
технического
обслуживания
объектов и
помещений,
оборудования и
прилегающей
территории в
надлежащем
состоянии

21 965,0 21 965,0 19 854,8 19 854,8

2
Ремонт и
обслуживание
оборудования

2 762,0 2 762,0 2 151,0 2 151,0

3

Проектирование, 
капитальный и 
текущий ремонты, 
реконструкция и 
строительство 
объектов и 
сооружений

1 597,5 1 597,5 963,7 963,7

4

Нормативные затраты 
на
общехозяйственные
нужды

2 907,5 2 907,5 2 907,5 2 907,5

5

Приобретение 
основных средств для 
использования при 
модернизации и 
реконструкции в 
общеобразовательных 
учреждениях: 
газового и
электрооборудования

390,0 390,0 669,9 669,9

МАУ
"ЦСИОУ"

Администрация 
муниципального района 

Шенталинский



Приобретение 
основных средств, 
для использования в 
процессе 
деятельности 
штатных работников

50,0 50,0 27,1 27,1

Формирование 
резервных средств на 
случай ликвидации 
аварий на 
пожароопасных и 
взрывоопасных 
производственных 
объектах

250,0 250,0

Текущий ремонт 
зданий ОУ, в. т. ч. 
ремонт кровли, 
фасада, здания СП 
’’Центр
дополнительного 
образования для 
детей" ГБОУ СОШ №
1 "ОЦ" ж.-д. ст.
Шентала____________
Итого:

3 229,0 3 229,0 1 935,7 1 935,7

33 151,00 33 151,00 28 509,7 28 509,7



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Анализ основных факторов, оказавших влияние на исполнение (неисполнение) 
мероприятий муниципальных программ и послуживших причиной их неисполнения.

Муниципальная программа МАУ «ЦСИОУ» "Развитие и укрепление материально- 
технической базы муниципального имущества образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области образования на территории муниципального 
района Шенталинский Самарской области" на 2016-2018 годы, утверждена 
Постановлением Администрации муниципального района Шенталинский от 16.10.2015 г. 
№ 590-п.

Фактическое финансирование Программы в 2016 г. составило 28 509,7 тыс. руб.. 
Программные мероприятия в 2016 году реализованы в неполном объеме. Кассовое 

исполнение Программы составляет 86 % (при плане -  33 151,0 тыс. руб. исполнено - 
28 509,7 тыс. руб.). В рамках данной программы содержится муниципальное автономное 
учреждение «Центр по содержанию имущества общеобразовательных учреждений" 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

2. Анализ выполнения поставленных целей и задач

Цель программы - создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий в 
образовательных учреждениях, повышение эффективности использования 
муниципального имущества путем создания соответствующих условий и механизмов, и 
снижение риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию аварийных 
ситуаций.

Задача № 1. Проведение капитального и текущего ремонта образовательных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования.

В 2016 году предполагалось осуществить:
-капитальный ремонт в следующих зданиях образовательных учреждений:
ГБОУ ООШ с. Артюшкино,
ГБОУ ООШ с. Каменка, ГБОУ ООШ с. Салейкино,
СП д/сад «Березка» с. Каменка,
СП д/сад «Теремок» с. Ст. Шентала,
СП д/сад «Ромашка» с. Четырла.
-текущий ремонт в следующих образовательных учреждениях:
СП д/сад «Звездочка» ж.-д. ст. Шентала,
СП д/сад «Теремок» ж.-д. ст. Шентала,

СП Центр дополнительного образования для детей.
В 2016 году произведен текущий ремонт здания СП Центр дополнительного 

образования для детей ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.- д. ст. Шентала;
- реконструирована крыша из односкатной в двухскатную;
- ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен;
-установлены: пластиковые двухстворчатые оконные стеклопакеты, подоконные доски, 
металлическая дверь;
-произведен ремонт штукатурки наружных откосов, штукатурки гладких фасадов по 
камню;

Кроме этого для обеспечения оптимальных, безопасных и благоприятных условий 
нахождения граждан в образовательных учреждениях района и создания нормальных 
условий труда работникам образований силами МАУ «ЦСИОУ» произведены следующие 
виды работ:
1) частичный ремонт кровли зданий ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" ж.-д. ст. Шентала, ГБОУ СОШ 
"ОЦ" с. Старая Шентала, ГБОУ ООШ с. Артюшкино, ГБОУ ООШ с. Багана, ГБОУ ООШ 
с. Каменка, ГБОУ ООШ д. Баландаево;
2) монтаж системы отопления и ремонт полов в помещениях СП д/с «Солнышко» ГБОУ 
ООШ п. Романовна;



3) ремонт системы отопления, частичная замена электропроводки в здании ГБОУ ООШ п. 
Романовка,
4) ремонт санузла, фасада, системы вентиляции столовой здания ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
ж.-д. ст. Шентала;
5) ремонт канализации в здании СП д/сад «Теремок» ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала;
6) ремонт канализации в здании ГБОУ ООШ с. Батана;
7) установка перекрытия канализационной ямы, частичный ремонт отопления, замена 
светильников в здании СП д/сад «Звездочка» ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала;
8) замена наружной канализации в ГБОУ ООШ д. Баландаево;
9) произведена замена облицовочной керамической плитки в процедурном кабинете СП 
д/с «Солнышко» ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала;
10) ремонт сантехнического оборудования в помещениях СП Староафонькинского 
филиала ГБОУ ООШ с. Салейкино;
11) Частичный ремонт электропроводки, установка осветительных приборов в спортзале 
здания ГБОУ СОШ с. Старая Шентала.

Задача № 2
Работы и услуги оказываются ежедневно в полном объеме в помещениях и на 

территориях государственных общеобразовательных учреждениях.

Задача № 3.
В 2016 году для обеспечения пожарной безопасности установлена радиосистема 

«Стрелец-Мониторинг» для передачи извещения о пожаре на пульт подразделения 
противопожарной службы на сумму 496,0 тыс. руб. в следующих образовательных 
учреждениях; ГБОУ СОШ Ш 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала, ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. 
Шентала, ГБОУ ООШ с. Багана, ГБОУ ООШ д. Баландаево, СП д/сад «Солнышко» ГБОУ 
ООШ д. Баландаево, СП д/с «Звездочка» ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала, ГБОУ ООШ 
с. Аксаково, ГБОУ ООШ п. Романовка.

Произведены работы по замеру сопротивления изоляции проводов электросетей, 
электрооборудования и заземляющих устройств в зданиях образовательных учреждений и 
котельных.

з. Информация о расходовании средств на выполнение мероприятий муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 28 
509,7 тыс. рублей (86 %) в т. ч.:

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и 
помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии: 
обеспечение коммунальными услугами, вывоз и утилизации ТБО, аренда нежилых 
помещений, расходы по оплате труда операторов котельных, услуги транспорта по 
содержанию прилегающей территории к зданиям, централизованное наблюдение за 
техническими средствами охраны, установленными на объекте (КТС) на сумму 19 854,8 
тыс. руб.;

- Ремонт и обслуживание оборудования: работы по техническому обслуживанию и 
ремонту средств контроля и защиты котлов, техническое обслуживание и поверка 
газового оборудования, техническое обслуживание автоматической пожарной 
сигнализаций, установленной в зданиях образовательных учреждений, замер 
сопротивления изоляции проводов электросетей, электрооборудования и заземляющих 
устройств в зданиях образовательных учреждений и котельных, замена и ремонт 
электропроводки в учреждениях на сумму 2 151,0 тыс. руб.;

- Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и 
строительство объектов и сооружений: текущий ремонт систем отопления, канализации, 
водоснабжения, ремонтные работы в газовых котельных, услуги по изготовлению сметной 
документации, строительный контроль за производством работ по ремонту здания СП



Центр дополнительно образования для детей ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала, 
частичный ремонт в образовательных учреждениях на сумму 963,7 тыс. руб.;

- Нормативные затраты на общехозяйственные нужды: заработная плата штатного 
персонала, услуги связи, услуги по содержанию имущества учреждения, налоги, 
приобретение материальных запасов для нужд учреждения на сумму 2 907,5 тыс. руб.;

- Приобретение основных средств для использования при модернизации и 
реконструкции в общеобразовательных учреждениях: газовое оборудование в котельные, 
электрический счетчик на сумму 669,9 тыс. руб.;

- Приобретение основных средств, для использования в процессе деятельности 
штатных работников: приобретение инструментов на сумму 27,1 тыс. руб.;

- Текущий ремонт зданий ОУ, в. т. ч. ремонт кровли, фасада, здания СП "Центр 
дополнительного образования для детей" ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" ж.-д. ст. Шентала на 
сумму 1 935,7 тыс. руб..

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с 
методикой проведения и критериями оценки эффективности реализации 
муниципальных

Индикаторы (показатели), характеризующие муниципальную программу
в 2016 году

№ Наименование индикатора Ед. Значения целевых Степень
п/п измерени индикаторов достижения

я плановые
значения
по
Программ
е

фактически
достигнутые
значения

целевых 
индикаторо 
в, %

1. Доля отремонтированных 
зданий образовательных 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципального района 
Шенталинский самарской 
области, в общем 
количестве требующих 
ремонта зданий 
образовательных
учреждении, в том числе: % 48 0 0
- по капитальному ремонту

% 40 32 80%
- по текущему ремонту

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим 
критериям:

1) Степень достижения за отчетный период запланированных значений 
целевых индикаторов и показателей рассчитывается по следующей формуле:

Ф х  100%
И=---------------------, где

П
И -  оценка эффективности реализации Программы;
Ф -  фактические значения за отчетный период;



П -  плановые значении.

Оценка эффективности реализации программы в 2016 году составляет:
- по капитальному ремонту -  0 %;
- по текущему ремонту (1*100%/3) -  33,3 %.;

2) Степень достижения ожидаемых результатов выполнения мероприятий 
Программы рассчитывается по следующей формуле:

Мф х 100 %
М и --------------------- , где

Мп
Ми -  степень выполнения мероприятий Программы;
Мф -  количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный 
период;
Мп -  количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

Степень достижения ожидаемых результатов выполнения мероприятий Программы в 2016 
году составляет -  (7* 100%/8) -  87,5%


