А дминистрация
К овернинского м униципального района
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2СП8

№ 194

Об утверждении Комплекса мероприятий
по капитальному ремонту образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы
в Ковернинском муниципальном районе
Нижегородской области в 2018 году

В рам ках реализации подпрограммы 6 «Ресурсное обеспечение
сферы
образования
в Н ижегородской области» государственной
програм мы
«Развитие
образования
Н иж егородской
области»,
утвержденной постановлением П рави тельства Н ижегородской области от
30 апреля 2014 года № 301, постановления П рави тельства Нижегородской
области от 22 ф евраля 2018 года №122 « Об утверж дении Ком плекса
дополнительны х
м ероприятий
по
кап итальн ом у
ремонту
образовательны х
организаций, реализую щ ие общ еобразовательны е
програм мы Н иж егородской области в 2018 году» и в целях заклю чение
соглаш ения о предоставлении
субсидии бюджету Ковернинского
м униципального района Нижегородской области на вы полнение данны х
мероприятий, А дм инистрация Ковернинского м униципального района
Н ижегородской области,
постановляет:
1.
У твердить прилагаем ы й Комплекс м ероприятий по капитальном у
ремонту
образовательны х
организаций,
реализую щ их
общ еобразовательны е програм м ы в К овернинском м униципальном
районе Н иж егородской области в 2018 году по следующему направлению :
к ап и тал ьн ы й рем онт образовательны х организаций, реализую щ их
общ еобразовательны е
програм мы ,
а
такж е
вы полнение
работ,
обеспечиваю щ их их эксплуатацию согласно действую щ им нормам и
правилам.
2. Утвердить перечень образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы в Ковернином муниципальном районе
Нижегородской области, в которых планируется выполнение работ по
капитальному ремонту в 2018 году.

3.
Отделу
образования
А дминистрации
Ковернинского
м униципального района Нижегородской области (Т.К. И гош ина):
3.1.
Н астоящ ее П остановление обнародовать через районную
библиотеку.
3.2. Разместить настоящ ее П остановление на оф ициальны х сайтах
А дминистрации К овернинского м униципального района Нижегородской
области в сети И нтернет.
4. К онтроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

ноо .В. Лоскунина

И.о. главы м естного самоу

Ведущий специалист
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канцеля ^^г4й
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мумвдипального района

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области
От 26.03.2018 №194

КОМПЛЕКС
мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы вКовернинском
муниципальном районе Нижегородской области в 2018 году.
(далее - Комплекс мероприятий)
Комплекс мероприятий включает в себя реализацию подпрограммы
6«Ресурсное

обеспечение

сферы

образования

в

Нижегородской

области»государственной программы «Развитие образования Нижегородской
области»,утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от
ЗОапреля 2014 года № 301, по следующему направлению:
ремонтобразовательных
программы,

организаций,

реализующих

капитальный

общеобразовательные

атакже выполнение работ, обеспечивающих

их эксплуатацию

согласнодействующим нормам и правилам.
Проведение

капитального

ремонта

организаций,реализующих

общеобразовательные

муниципального

Нижегородской

района

образовательных

программы,

области

Ковернинского

(далее-

ОБО)

будет

способствовать повышению доступности качественного общегообразования:
позволит

ОБО

обеспечить

организацию

всех

видов

учебной

деятельностиобу чающихся;
- обеспечит возможность организации внеурочной деятельностиобучающихся по
направлениям
федеральными
образования;

развития

личности

государственными

в

различных

формах

всоответствии

образовательнымистандартами

с

общего

будет

способствовать

повышению

качества

предоставления

услугдополнительного образования детей;участия в массовыхмероприятиях,
праздниках,

театрализованных

программах

и

мастер-классах,проводимых

данными учреждениями, в соответствии с индивидуальнымипотребностями и
запросами обучающихся;
- будет способствовать снижению утомляемости обучающихся.
* обеспечит безопасность жизнедеятельности обучающихся
- обеспечит комфортные условия обучения.
Задачи на 2018 год:
1)

выполнить ремонтные работы капитального характерав трех ОБО;

2)

обеспечить

соблюдение

требованиясанитарно-эпидемиологического

предъявляемых

к

законодательства

и

ОБО
норм

пожарнойбезопасности, необходимых для ведения безопасного, качественного
икомфортного образовательного процесса в трехОБО.
Сведения о показателяхрезультативности реализации Комплекса мероприятий
№

Наименование показателя результативности

Единица
измерения
значения

п/п

Значенияпок
азателярезул
ьтативности

показателя
результатавн
о сти
1
1

2

о
J

2

работы

единицы

количество ОБО, в которых выполнены работы
покапитальному ремонту, согласно требованиямсанитарноэпидемиологического законодательства инормам пожарной
безопасности,
необходимых • дляведения
безопасного,
качественного и комфортногообразовательного процесса

единицы

количество ОБО,
покапитальному ремонту

в

которых

выполнены

4
3

3

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области
От 26.03.2018 № 194

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программыв Ковернинском муниципальном районеНижегородской
области, в которых планируется выполнение работ по капитальному
ремонту в 2018 году.
№
п/п

Наименование
общеобразовательной
организации

1
1.

2
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Ковернинская
средняя школа №1»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Ковернинская
средняя школа №2»

2.

Юридический
адрес
местоположения
общеобразовател
ьной
организации

Количес
тво
обучающ
ихся в
общеобр
азовател
ьной
организа
ции

Наименованиемеропри
ятия

Срок
окончания
проведения
капитального
ремонта

о

4

5
Капитальный ремонт
крыши.

6
01.08.2018 г.

1.Капитальный
ремонт системы
водоснабжения
2.Капитальный
ремонт
системы
отопления 1 этажа
3.Капитальный
ремонт
системы
вентиляции
4. Замена оконных и
дверных блоков (14

01.08.2018 г.

Р.П. Ковернино,
ул. Школьная,
Д-12

539

Р.П. Ковернино,
ул. Ю билейная,
Д-35

455

ш т .)

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Г авриловская
средняя школа»

Ковернинский рон, д.
Г авриловка,
Ул. Садовая, д.2

201

1.Замена окон в
актовом зале, в
коридорах, учебных
кабинетах,

01.08.2018 г

