
 
Муниципальная программа  

"Капитальный ремонт зданий средних общеобразовательных школ 
городского округа Баксана на 2021-2025 годы" 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
"Капитальный ремонт зданий средних общеобразовательных школ 

городского округа Баксана на 2021-2025 годы". 
 
Наименование 
Программы 

"Капитальный ремонт зданий средних 
общеобразовательных школ городского округа 
Баксана на 2021-2025 годы" (далее - Программа) 
 

Нормативно – 
правовая база 
разработки 
Программы 

1. Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ    
«Об образовании в Российской  Федерации»; 
2. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28с 
сентября 2020 года № 28 Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;  

3. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 
«Технический регламент о  требованиях 
пожарной безопасности»;  

4. Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Заказчик  Программы Местная администрация городского округа Баксан  
 

Разработчик 
Программы 

Местная администрация городского округа Баксан, 
МКУ "Департамент образования г.о. Баксан" 

Основные цели и 
задачи Программы 

Создание  комплекса мер для приведения 
материально-технического состояния 
общеобразовательных учреждений в соответствие 
нормативным требованиям безопасности, 
санитарным и противопожарным нормативам. 

  
 
 

Утверждена 
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Баксан 
от 26 марта 2021 г. № 315 

 



    Достижение  поставленной  цели Программы 
будет осуществляться  путем решения следующих  
основных задач:  
      проведение капитального ремонта  
общеобразовательных организаций, находящихся  в 
неудовлетворительном  техническом   состоянии  и 
требующих  первоочередного вмешательства за  
счет средств местного бюджета;  
      создание  безопасных, благоприятных условий 
для организации  образовательного процесса;  
      повышение качества ремонтных работ путем 
размещения  заказов  на поставки товаров,  
выполнение работ, оказание услуг;  
     анализ изменений в материально- техническом 
состоянии общеобразовательных организаций. 

Срок реализации 
Программы  

2021- 2025 годы 

Объёмы и источники 
финансирования  

Финансовое обеспечение программы 
осуществляется за счет средств бюджета и с 
привлечением внебюджетных источников. 
Объемы финансирования мероприятий программы 

корректируются и уточняются ежегодно при 
формировании бюджета городского округа Баксан  

Исполнители  
Программы 

Местная администрация городского округа Баксан, 
МКУ "Департамент образования г.о. Баксан"  

Ожидаемые  конечные 
результаты реализации 
Программы 

Реализация Программы позволит    осуществить  ряд 
первоочередных мер  по обеспечению безопасности 
и укреплению материально- технической базы 
общеобразовательных организаций, повышение 
качества образовательного  процесса 

 
 
 

1. Основные направления социальной политики 
 
Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их 

материально-технической базы. 
Обновление содержания и методов обучения в средней школе, 

дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление 
учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация 
системы образования. 

Создание условий и стимулов для максимально возможного 
предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля 
над охраной труда на производстве. 

Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дому. 



Создание условий для развития благотворительности и других форм 
общественной взаимопомощи. 

 
2. Содержание Программы и обоснование необходимости ее решения 

 
         Необходимость  разработки данной Программы  вызвана условиями, в  
которых  находятся общеобразовательные учреждения городского округа 
Баксан в  части материально-технического состояния: физический   износ  
зданий из-за длительной эксплуатации. 

Темпы износа зданий  существенно опережают темпы их реконструкции.   
          Анализ  состояния  показывает, что 70%  зданий требует для улучшения 
материально-технического состояния зданий и также обеспечение  
безопасности образовательного процесса, увеличение финансирования, как на 
капитальные   ремонты, так и на текущие.  
         В настоящее время материально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений характеризуется  высокой  степенью  
изношенности  инженерных сетей  и коммуникаций, кровли, фундаментов, 
отмостки,  наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным 
финансированием мероприятий,  направленных на повышение безопасности.  
        Проблемы    по улучшению  материально- технического состояния и 
базы школ требуют значительных  финансовых затрат  и является  
приоритетным при  распределении  бюджетных средств.   
 
 

3. Цели и задачи Программы 
  

Цель: создание   комплекса   мер  для приведения материально-
технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие 
нормативным требованиям безопасности, санитарным  и противопожарным   
нормативам.  
 Достижение поставленной цели  Программы будет  осуществляться  
путём  решения   следующих   основных задач:  
 - проведение капитального ремонта общеобразовательных 
организаций, находящихся в неудовлетворительном  техническом  состоянии 
и требующих первоочередного  вмешательства за счет средств местного 
бюджета;  
 - создание безопасных, благоприятных условий  для организации 
образовательного процесса; 
 - повышение качества  ремонтных работ путем  размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;  
  - анализ изменений в материально-техническом состоянии 
общеобразовательных организаций.  
 
 
 
 



4. Система программных мероприятий  
 

 
 

 
 
 

№  ОУ Наименование ОУ. 
Мероприятия  по  

капитальному ремонту. 

Год 
проведения 
работ 

Финансирование  
из Федерального 
 бюджета,  
Республиканского  
бюджета 
тыс. рублей  

В том числе 
средства 
местного 
бюджета 
тыс. рублей 

1. СОШ №1 Устройство 
вентилируемых фасадов и 
кровли 

2022 22 427,462 448,54 

2. СОШ №2 Ограждение территория 2022 580,173 11,6 
3. СОШ №3 Устройство 

вентилируемых фасадов и 
вальмовой крыши с 
заменой ограждения 
территории 

2022 87 800,00 1756,0 

4. СОШ №4 Устройство 
вентилируемых фасадов и 
кровли 

2022 20 118,133 402,36 

5. СОШ №5 Устройство 
вентилируемых фасадов и 
вальмовой крыши 

2021 20 167,00 403,34 

6. СОШ №6 Устройство 
вентилируемых фасадов и 
вальмовой крыши с 
заменой окон 

2022 33 818,00 676,36 

7. СОШ №7 Капитальный ремонт  
кровли и устройство 
вентилируемого фасада  

2021 17 272,00 345,44 

8. СОШ №8 Устройство 
вентилируемых фасадов с 
облицовкой панелями, 
ограждение территории, 
замена асфальтового 
покрытия на плитку  

2022 19 452,00 389,04 

9. СОШ №9 Устройство 
вентилируемых фасадов и 
вальмовой крыши, 
устройство 
вентилируемых фасадов с 
заменой окон 
дошкольного отделения 

2022 33 352,00 667,04 

10. СОШ№10 Устройство 
вентилируемых фасадов и 
вальмовой крыши и 
облагораживание 
территории 

2022 18 251,001 365,02 



5. Механизм управления Программой 
 

 Заказчик и главным распорядителем бюджетных   средств по  
Программе Местная администрация городского округа Баксан.  
 Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках  
годовых и перспективных  планов  исполнителей Программы. 
 МКУ "Департамент образования г.о. Баксан"  осуществляет  текущую  
координацию и организационно-информационное  обеспечение Программы, 
обеспечивает представление отчетности о ходе реализации Программы  в  
Местную администрацию городского округа Баксан.   
 

6. Ожидаемые  результаты 
 
         В результате осуществления намеченных мероприятий будет укреплена  
материально-техническая база общеобразовательных школ городского 
округа Баксан, что существенно повлияет на  повышение  безопасности 
объектов, сокращение аварийных  ситуаций в конструкциях несущих 
элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-
гигиеническим условиям, выполнение   требований санитарных норм  и 
правил, предписаний органов  противопожарной безопасности и 
санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования.  
 Высокое материально-техническое обеспечение общеобразовательных 
школ городского округа Баксан обусловит  повышение качества образования.  
 
 

7. Система контроля за исполнением  Программы 
 
 Контроль за реализацией мероприятий Программы  осуществляет   
местная администрация городского округа Баксан. 


