
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
40-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
07.07.2022                                                                      № 342  
                                                                                                         Экз. _ 

р.п. Павловка 
 

 

О  реализации муниципальной программы  
«Развитие и модернизация образования  
в муниципальном образовании «Павловский район» 
на 2021-2023 годы» в 2021 году 
 
 

Заслушав информацию начальника управления образования 
администрации муниципального образования «Павловский район» Алькина 
В.В. «О  реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании «Павловский район» на 2021-
2023 годы» в 2021 году», Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника  управления   образования   администрации    
муниципального   образования  «Павловский  район»   Алькина    В.В.  «О  
реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании «Павловский район» на 2021-
2023 годы» в 2021 году» принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования «Павловский район» 
(Тузов А.А.), Управлению    образования     администрации  муниципального  
образования «Павловский район»  (Алькин  В.В.): 

2.1. Осуществлять   систематический контроль  за реализацией 
муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «Павловский район»  на 2021-2023 годы». 

2.2. Продолжить работу по формированию и направлению документов 
в Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области для 
включения мероприятий, связанных с осуществлением ремонта, ликвидации 
аварийных ситуаций в зданиях муниципальных образовательных 
организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в 
том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую 



защищенность указанных организаций в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной и молодежной политике и по вопросам развития 
местного самоуправления Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» (Букина Г.Р.). 
 
 

Глава    муниципального   образования 
«Павловский  район»                                                          Ш.А.Абуталипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 07.07.2022 № 342 

 
 

Информация 
о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация  

образования в муниципальном образовании «Павловский  район»  
на 2021-2023 годы» в 2021 году 

 
Муниципальная  программа  «Развитие и  модернизация   образования  

в  муниципальном  образовании  «Павловский  район»  на 2021-2023 годы»   
была   утверждена  Постановлением  администрации  муниципального  
образования «Павловский  район»   от 23.12.2021 №635.  

На реализацию муниципальной программы в 2021 году 
предусматривалось направить 14889,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение 
составило 15542,5 тыс. рублей (в т.ч.  средства вышестоящих бюджетов – 
13418,0 тыс.руб.,) или 104 % от годового плана. Большую долю в 
финансировании муниципальной  программы  составили  средства 
вышестоящих   бюджетов – 86 %.  

В муниципальной программе «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «Павловский район» на 2021-2023 годы»  на 
2021 год утвержден перечень 19 мероприятий. По итогам 2021 года 
выполнено 19 мероприятий (пункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4, 
6, 8, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14, 15).  

С целью реализации мероприятий  1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2: 
- заключены муниципальные контракты на ремонт помещений для 
создаваемых Центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в рамках реализации регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование»  на базе МКОУ 
Старопичеурской СШ и МБОУ Шиковской СШ на общую сумму 770,6 
тыс.рублей (средства муниципального бюджета); 
- заключены муниципальные контракты на замену деревянных оконных 
блоков на блоки из ПВХ-профиля в МКОУ Павловской ОШ №2 (1194,3 
тыс.руб.), МБДОУ Павловский детский сад №3 «Колосок» (661,16 тыс.руб.), 
МКДОУ Баклушинский детский сад «Родничок» (286,73 тыс.руб.), МБОУ 
Шиковской СШ (1086,85 тыс.руб.), МКОУ Шаховской ОШ (1196,1 тыс.руб.), 
МКОУ Старопичеурской СШ (1271,9 тыс.руб.); 
- заключены муниципальные контракты на ремонт мягкой кровли здания 
МБДОУ Павловского детского сада №4  «Колокольчик» (1166,46 тыс.руб.) и 
мягкой кровли спортзала и пищеблока МБОУ Павловской СШ №1 (989,51 
тыс.руб.). 

На сложившуюся экономию средств в результате проведения 
электронных аукционов заключены контракты (договора): 



- на текущий ремонт внутренней водопроводной сети в МКДОУ 
Баклушинский детский сад «Родничок» (131,4 тыс.руб.); 
-  на текущий ремонт несущей стены здания МБДОУ Павловский детский 
сад №4 «Колокольчик» (115,4 тыс.руб.); 
- на текущий ремонт керамической плитки в цокольном этаже и частичную 
замену межкомнатных дверей в МКОУ Павловской ОШ №2 (450,5 тыс.руб.); 
- на ремонт мягкой кровли козырька входной группы здания МБОУ 
Павловской СШ №1 (215,9 тыс.руб.); 
- на текущий ремонт крыльца с навесом для входной группы в МБДОУ 
Павловский детский сад №3 «Колосок» (468,7 тыс.руб.); 
- на замену оконных блоков в МБОУ Шиковской СШ (429,0 тыс.руб.); 
- на ремонт входной группы МКОУ Шаховской ОШ (379,8 тыс.руб.) и МКОУ 
Старопичеурской СШ (307,1 тыс.руб.). 

На мероприятия, связанные с заменой оконных блоков, текущим 
ремонтом кровли зданий выделены средства в сумме 10849,3 тыс.руб., из 
них: региональный бюджет – 10306,7 тыс.руб., муниципальный бюджет – 
542,6 тыс.руб. Из регионального бюджета средства выделены в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области». 

Для реализации мероприятия 4 разработана проектно-сметная 
документация для капитального ремонта отопительной системы и 
теплотрассы  МКОУ Павловской ОШ №2, работы были выполнены за счет 
средств муниципального бюджета на сумму 197,0 тыс.руб. 

При реализации мероприятия 6 «Организация бесплатного горячего 
питания для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций» 
выделены  средства в сумме 3140,9 тыс.руб. (федеральный бюджет – 2551,6 
тыс.руб., региональный бюджет – 559,7 тыс.руб., муниципальный бюджет – 
29,6 тыс.руб.). 

В рамках реализации мероприятия 8 «Оказание услуг образовательным 
организациям по передаче сигнала от охраняемого объекта»  
образовательными организациями были заключены договора с частной 
охранной организацией и Росгвардией на сумму 45,5 тыс.руб. 

При  реализации мероприятия 9 «Проведение специальной оценки 
условий труда в образовательных организациях согласно ч.2 ст.4 от 
28.12.2013 №426-ФЗ» заключены договора на общую сумму 217,0 тыс.руб. 

В целях выполнения мероприятия 10 был приобретен прибор учета газа 
для МКОУ Шаховской ОШ на сумму 105,0 тыс.руб. 

Для выполнения мероприятия 11.1 приобретен газовый котел для 
МБОУ Шиковской СШ и МКДОУ Октябрьский детский сад «Солнышко» на 
общую сумму 166,3 тыс.руб. 

Согласно мероприятия 12 выплачено единовременное пособие 
молодому специалисту в сумме 10,0 тыс.руб. (муниципальный бюджет). 

С целью реализации мероприятия 13 «Проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди педагогических работников 
образовательных организаций» были проведены муниципальные этапы 
конкурсов «Учитель года-2021» и «Воспитатель года-2021». В результате 



чего были выплачены участникам конкурсов денежные премии на общую 
сумму 20,1 тыс.руб. 

Для выполнения мероприятия 14 «Ежемесячная выплата гражданам, 
заключившим договор о целевом обучении» произведена выплата в сумме 
3,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятия 15 «Проведение независимой 
оценки условий качества образовательных условий» был заключен договор 
на выполнение услуги в 6 образовательных организациях из 9 
запланированных (МБОУ Холстовская СШ, МБОУ Павловская СШ №1, 
МБОУ Татарско-Шмалакская СШ, МБДОУ Павловский детский сад №3 
«Колосок», МБДОУ Павловский детский сад №4 «Колокольчик», МБУ ДО 
Центр развития творчества детей и юношества). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проведена в соответствии с разделом 8 «Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы» данной программы. 

Индекс результативности программы составил 6,82, интегральная 
оценка результативности программы равна 0,97, уровень финансирования в 
отчётном году – 1,04. Эффективность реализации программы определяется 
значением 93%, что соответствует запланированным результатам при 
запланированном объёме расходов. 
 
 
Начальник управления образования  
администрации МО «Павловский район»                               В.В.Алькин                                                 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


