
 



 

Паспорт Программы 
 

Основанием для разработки Программы являются: 
- приказ Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода № 364 от 
25.04.12; 
- образовательные программы в соответствии с лицензией от 12.11.2010. серия РО № 
006992; 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 1251 - 03 от 
01.04.2003 года, 2.4.1. 1249 •■ 03 от 25.03.2003г.; 
требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986; 
- письмо комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 06.04.2012 
№ 1090 «О проведении энергетических обследований»; 
- перечень предписаний контролирующих органов (требования Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, Ростехнадзора и т.п. на 01.01.2012 год). 
- перечень ремонтных работ, выполненных в период с 2009 по 2011 годы. 
 
№ Мероприятия 

(указать виды работ) 
2009 год 

источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

2010 год 
источники 

финансирования 
(тыс. руб.) 

2011год 
источники 

финансирования 
(тыс. руб.) 

Примечание 

1 Установка 
автоматической 

противопожарной 
системы 

150 (городской 
бюджет) 

  выполнено 

2 Ремонт мягкой 
кровли пристройки 

 95 (внебюджет)  выполнено 

3 Капитальный 
ремонт ГРЩ 

  100 (городской 
бюджет) 

выполнено 

 
- план проведения ремонтных работ на 2012 - 2014 годы (по видам, объему средств и 
источникам финансирования, примечание по выполнению). 

Исполнители Программы: 
Административная, хозяйственная и финансовая службы муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «ЦФР».  

Цели Программы: 
Развитие материально-технической базы МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР». 
Комплексное оснащение учебно-тренировочного процесса и оборудование тренажерами 
и спортинвентарем большого спортзала, зала хореографии и тренажерного зала.  

Задачи Программы: 
1. создание необходимых условий, обеспечивающих: 
- реализацию образовательных и досуговых программ дополнительного образования; 
- безопасность жизнедеятельности МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР»; 
- выполнение норм СанПиНа. 
2. оснащение спортивно-тренировочного процесса современным спортивным 
оборудованием и спортинвентарем. 
 
 



Целевыми индикаторами и показателями реализации Программы будут: 
выполненный ремонт необходимых объектов МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» 
(противоаварийные работы, коммуникаций, здания) на 80% по отношению к 
финансированию 2011 г. 
оснащение учебно-тренировочного процесса современным технологическим 
оборудованием на 50% по отношению к финансированию 2011г; 
обновление спортивно-технического оснащения инфраструктуры учреждения на 25% по 
отношению к финансированию 2011 г. 

Программа реализуется в 3 этапа 
1этап-2012 г. 
2 этап- 2013 г. 
3 этап- 2014 г. 

В результате реализации Программы будет обеспечено: 
- повышение качества, учебно-тренировочного процесса; 
- организация образовательного процесса в соответствии с нормами СанПиНа в полном 
объеме; 
- создание комплекса мероприятий, осуществляемых МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» во 
взаимодействии с органами власти, правоохранительными и иными структурами с 
целью обеспечения постоянной готовности учреждения к безопасной повседневной 
деятельности: 
- расширение спектра услуг по спортивной направленности; 
- увеличение объема финансирования за счет внебюджетных источников;  

Организация управления и система контроля за исполнением Программы 
Управление программой будет происходить на основе перспективных планов на 2011-
2012, 2012-2013 и 2013-2014 уч. г, утвержденных директором МАОУДОД «ДЮСШ 
«ЦФР» и согласованных с учредителем. 
Контроль за исполнением Программы будет осуществляться еженедельно директором 
МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР». Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 
Программы МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» ежеквартально представляет учредителю 
отчет о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования 
финансовых средств, а по итогам года - доклад о результатах реализации Программы, 
достижении целевых индикаторов и показателей эффективности Программы. 
МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» размещает на официальном сайте учреждения текст 
Программы и информацию о ходе ее реализации ежеквартально и по итогам года.  

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа. 

 
Здание МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» постройки до революции, капитальный ремонт 
1951 года, площадь 1120,9 кв. м. 
Анализ состояния материально-технической базы МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» на 
01.01.2012 представляет следующее: 
- износ здания составляет 63%; 
- прилегающая территория находится в удовлетворительном состоянии, площадь 
прилегающей территории 50 кв. м; 
- системы центрального отопления требует капитального ремонта, в тепловом узле 
учреждения капитальный ремонт произведен в 1996 году, система холодного 
водоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии, отсутствует 
централизованное горячее водоснабжение, подача горячей воды в учреждении решена 
за счет системы бойлеров, требуется частичный ремонт наплавляемой мягкой кровли с 
дальнейшим устройством системы утепления здания большого спортзала, 25% оконных 



блоков требует замены на современные энергосберегающие окна, проведен в 2011 году 
ремонт ГРЩ; 
- срочный косметический ремонт требуется в методическом кабинете учреждения, 
- срочный косметический ремонт требуется в туалетных помещениях, с заменой 4 
унитазов, 2 раковин и смесителей к ним; 
косметический ремонт в тренажерном зале, согласно предписания Роспотребнадзора; 
- срочный косметический ремонт требуется для смотрового балкона большого 
спортзала, согласно предписания Пожнадзора; 
- устройство утепления  главного входа в учреждение из современных 
энергосберегающих материалов; 
- требуется косметический ремонт коридора 3 этажа и зала хореографии.  

2. Перечень мероприятий Программы 
Разработка мероприятий Программы проводилась на основе анализа сложившейся 
ситуации, возможностей оптимального и своевременного решения существующих 
проблем. 

3. Ресурсное обеспечение Программы 
 Источником финансирования являются средства, выделенные в рамках 
реализации постановления Администрации области от 14 02.2012 № 53 «Об 
утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования 
Новгородской области в 2012 году» осуществляется в соответствии с Правилами 
предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 мая 2011 г. N 436. 
Программа открыта для дополнительного финансирования из внебюджетных 
источников МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР», бюджетов муниципальных образований, 
средств спонсоров, частных инвесторов. 
Объем финансирования по направлениям расходов приведен в приложении 3 к 
настоящей Программе. 
Механизм реализации программных мероприятий осуществляется в рамках 
действующей нормативно-правовой базы. 
МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» подписывает соглашения на участие в реализации 
Программы на условиях софинансирования. 
 



4. Объемы финансирования Программы. 
 Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджета путем предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий, установленных Программой. 

Перечень работ, выполненных в 2012-2014 годах 
№ Мероприятия 

(указать виды 
работ) 

2012 год 
Источники финансирования 

(тыс. руб.) 

2013 год 
Источники финансирования 

(тыс. руб.) 

2014 год 
Источники финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечание 

Федера
льные 

средств
а 

(модерн
изация) 

Областн
ой 

бюджет 

Городск
ой 

бюджет 

Внебюд
жет 

учрежде
ния 

Федера
льные 

средств
а 

(модерн
изация) 

Областн
ой 

бюджет 

Городск
ой 

бюджет 

Внебюд
жет 

учрежде
ния 

Федера
льные 

средств
а 

(модерн
изация) 

Областн
ой 

бюджет 

Городск
ой 

бюджет 

Внебюд
жет 

учрежде
ния  

1 Противоаварийные 
работы по 

укреплению 
фундамента здания 

  250           

2 Утепление 
основной 

фальцевой кровли 
здания и 

устройство 
системы 

ливнестоков 

  250           

3 Ремонт 
вертикально-

изогнутых трещин 
большого 

спортивного зала 

  150           

4 Ремонт туалетных 
помещений 

  250           

5 Ремонт системы 
электроосвещения 

(энергосбережение) 

   40,6          

6 Ремонт 
методического 
центра МАОУ 

СОШ №18 

       20      

7 Ремонт 
методического 

кабинета 

           150  

 ВСЕГО:   900 40,6    20 
 

   150  



Объемы финансирования Программы на 2012-2016 годы (таблица 3) носят прогнозный характер и подлежат уточнению. 
5. Реализация Программы и контроль над ее выполнением. 

Программа включает в себя 6 разделов с расшифровкой мероприятий  
5.1. Раздел «Ремонты» 

№ п/п Мероприятия 2012 год 
(тыс. руб.) 

2013 год 
(тыс. руб.) 

2014 год 
(тыс. руб.) 

2015 год 
(тыс. руб.) 

2016 год 
(тыс. руб.) 

Примечание 

1. Ремонт отмостки 200      
2. Ремонт цоколя 50   -   
3. Ремонт фасада 150  300    
4. Капитальный ремонт и 

утепление кровли большого 
спортивного зала  

250    2550,0 Смета имеется 

5. Замена оконных блоков    750  Смета имеется 
6. Замена дверей       
7. Ремонт системы холодного 

водоснабжения 
      

8. Ремонт системы отопления       
9. Теплоизоляция труб на 

системе отопления 
 20     

10. Замена санприборов 250      
11. Ремонт системы 

электроосвещения  
40,6      

12. Ремонт спортзала       
13. Ремонт тренажерного зала   850    
14. Ремонт медицинских 

кабинетов 
 20     

15. Ремонт крылец    70   
16. Ремонт козырьков над 

входами 
    50  

17. Ремонт методического 
кабинета 

  150    

 ВСЕГО: 940,6 40 1300 820 2600,0  
 

5.2. Раздел «Оборудование для медицинского кабинета» 
№ 
п/п 

Мероприятия 2012 год 
(тыс. руб.) 

2013 год 
(тыс. руб.) 

2014 год 
(тыс. руб.) 

2015 год 
(тыс. руб.) 

2016 год 
(тыс. руб.) 

Примечание 

1 Приобретение 
холодильника 

10      

2 Приобретение 
медицинского 
инструмента 

10 -     



3 Приобретение 
ростомера 

 5     

4 Приобретение 
прибора для 
кварцевания 

  50    

5 Приобретение 
спортивного 

медицинского 
оборудования 
(физиоаппарат 

УВЧ) 

   120   

6 Приобретение 
массажного стола 

    60  

 Всего 20 5 50 120 60  
5.3. Раздел «Оборудование для образовательных учреждений (учебно-тренировочное, спортивное)» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 2012 год 
(тыс. руб.) 

2013 год 
(тыс. руб.) 

2014 год 
(тыс. руб.) 

2015 год 
(тыс. руб.) 

2016 год 
(тыс. руб.) 

Примечание 

1 Приобретение спортивного оборудования 
(велотренажер, тренажер для ног) 

45      

2 Приобретение спортивного оборудования, 
(хореографический станок) 

 80     

3 Приобретение спортивного оборудования 
(беговая дорожка) 
 

  50    

4 Приобретение спортивного оборудования 
(специальное покрытие на пол тренажерного 
зала) 

   80   

5 Приобретение спортивного оборудования 
(ковер для художественной гимнастики) 

    100  

 Всего: 45 80 50 80 100  
 

5.4. Раздел «Компьютерное и мультимедийное оборудование 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 2012 год 
(тыс. руб.) 

2013 год 
(тыс. руб.) 

2014 год 
(тыс. руб.) 

2015 год 
(тыс. руб.) 

2016 год 
(тыс. руб.) 

Примечание 

1 Приобретение компьютерных 
систем (системный блок,  
монитор) 

15      

2 Приобретение компьютерных 
систем (МФУ- 2 шт.)  

 40     

3 Приобретение компьютерных   75    



систем (интерактивные доски 
для центра по военно- 
патриотическому воспитанию на 
базе МАОУ СОШ №18) 

4 Приобретение компьютерных 
систем (системные блоки-2 шт., 
монитор- 2 шт., принтер-2 шт.) 

   80   

5 Приобретение компьютерных 
систем (мультимедийного 
оборудования для презентации 
для центра по военно- 
патриотическому воспитанию на 
базе МАОУ СОШ №18) 

    100  

 Всего 15 40 75 80 100  
 

5.5. Раздел «Спортивно- методическая литература» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 2012 год 
(тыс. руб.) 

2013 год 
(тыс. руб.) 

2014 год 
(тыс. руб.) 

2015 год 
(тыс. руб.) 

2016 год 
(тыс. руб.) 

Примечание 

1 Приобретение групповых 
спортивных журналов 

12 15 17 20 23  

 Всего 12 15 17 20 23  
 

5.6. Раздел «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и работников» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 2012 год 
(тыс. 
руб.) 

2013 год 
(тыс. руб.) 

2014 год 
(тыс. руб.) 

2015 год 
(тыс. руб.) 

2016 год 
(тыс. руб.) 

Примечание 
 

1 Обеспечение безопасности 
жизни и здоровья детей и 

работников( противогазы ГП -7) 

 80     

2 Установка пожарной 
сигнализации в подвальном и 

чердачном помещении. 

20      

3 Обеспечение безопасности 
жизни и здоровья детей и 

работников (ватно- марлевые 
повязки ГО, газодымозащитный 

комплект ГДЗК-У) 

  35    

4 Установки системы внешнего  30     



видеонаблюдения 
(видеодомофон) 

5 Установка ночной охран. 
сигнализации 

93      

6 Модернизация вентиляции зала 
хореографии, большого 

спортивного зала, тренажерного 
зала) 

  250 300 250  

 Всего: 113 110 285 300 250  
 
*В примечании указать наличие имеющихся смет и предписаний надзорных органов и т.д. 
 


