АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.12.2017 № 642
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района
Волгоградской области от 20.10.2016 № 478 «Об утверждении муниципальной программы
«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников
в образовательных организациях Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 21.12.2017
№ 53/195 «О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы от
16.12.2016 №37/147 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 22
Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,
администрация Ленинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплекс мер по
созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленинского муниципального района» на 2017-2019
годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 20.10.2016 № 478 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по созданию безопасных
условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях
Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы (в редакции постановлений от 26.12.2016 № 585, от 27.02.2017 № 89, от 01.08.2017 № 356, от
02.10.2017 № 464) следующего содержания:
1.1. В разделе Паспорт позицию «Объёмы и источники финансирования программы (подпрограммы) изложить в следующей редакции: «Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета Ленинского
муниципального района и иных источников финансирования в сумме
5637,96 тысяч рублей, в том числе: из бюджета района – 5637,96 тысяч рублей, из них: в 2017 году – 2454,96 тысяч рублей; в 2018 году – 1733,00 тысяч
рублей; в 2019 году – 1450,00 тысяч рублей.»;

1.2. Абзацы 2, 3 раздела 5 «Целевые показатели муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «1 подпрограмма «Укрепление
пожарной безопасности в образовательных организациях»: количество систем АПС, канала передач с выводом на пожарную часть и пожарных кранов
прошедших ТО – 84 штуки; число слушателей, прошедших курс обучения по
пожарному техминимуму и ответственного за электрохозяйство – 13 человек;
количество приобретенных огнетушителей – 1 штука»;
1.3. Абзац 2 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета Ленинского муниципального района и иных
источников финансирования в сумме 5637,96 тысяч рублей, в том числе: из
бюджета района – 5637,96 тысяч рублей, из них: в 2017 году – 2454,96 тысяч
рублей; в 2018 году – 1733,00 тысяч рублей; в 2019 году – 1450,00 тысяч рублей.»;
1.4. Абзац 2 раздела 7 «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на
имущество, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «2017 год. Общий объем
финансирования на указанные мероприятия составит – 1577,26 тысячи рублей, из них 234,36 тысяч рублей кредиторская задолженность.»;
1.5. Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе «Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленинского муниципального района» на 2017-2019
годы, утвержденной вышеуказанным постановлением, изложить согласно
приложениям (программа прилагается).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному обнародованию.
Глава администрации
Ленинского муниципального района

Н.Н. Варваровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского муниципального района
от 20.10.2016 № 478

ПАСПОРТ
муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся
и воспитанников в образовательных организациях
Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы
(в редакции постановлений от 26.12.2016 № 585, от 27.02.2017 № 89, от 01.08.2017 № 356,
от 02.10.2017 № 464, от 26.12.2017 № 642)

Ответственный исполнитель программы (подпрограммы)

Отдел образования администрации Ленинского
муниципального района

Соисполнители программы Образовательные организации:
(подпрограммы)
1. МКОУ «Ленинская СОШ №1»
2. МКОУ «Ленинская СОШ №2»
3. МКОУ «Ленинская СОШ №3»
4. МКОУ «Заплавинская СОШ»
5. МКОУ «Царевская СОШ»
6. МКОУ «Покровская СОШ»
7. МКОУ «Ильичевская СОШ»
8. МКОУ «Рассветинская СОШ»
9. МКОУ «Коммунаровская СОШ»
10. МКОУ «Степновская СОШ»
11. МКОУ «Каршевитская СОШ»
12. МКОУ «Колобовская СОШ»
13. МКОУ «Маякоктябрьская СОШ»
14. МКОУ «Маляевская ООШ»
15. МКОУ «Ленинская открытая (сменная) ОШ»
16. МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино»
17. МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик»
18. МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»
19. МКДОУ «Детский сад №6 «Радуга»
20. МКДОУ «Детский сад № 7 «Сказка»
21. МКДОУ «Царевский детский сад»
22. МКДОУ «Заплавинский детский сад»
23. МКДОУ «Маляевский детский сад»
24. МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок»
25. МБОУ ДО «Ленинская ДШИ»
26. МБОУ ДО «Ленинский ДЮЦ»
27. МКУ ДО «Ленинская ДЮСШ»

Подпрограммы программы

1) Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях.
2) Укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций.
3) Ремонтно-восстановительные работы в образовательных организациях.

Цели Программы

Целями Программы является:
- обеспечение безопасности образовательного
процесса, предотвращение пожаров и гибели людей на объектах образовательных организаций,
создание необходимых условий для укрепления
пожарной безопасности образовательных организаций, предупреждение и профилактика пожаров,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях, совершенствование организации тушения пожаров;
- усиление антитеррористической защищённости
объектов образования, обеспечение безопасности
образовательного процесса;
- повышение безопасности образовательных организаций, снижение риска возникновения изношенности зданий и прилегающих к ним территорий, обеспечение их сохранности и долговечности, недопущение преждевременного физического износа.

Задачи программы

Основными задачами, решаемыми в рамках Программы, являются:
- обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений образовательных организаций на основе использования современных достижений
науки и техники в данной области, оснащение
новыми средствами пожаротушения образовательных организаций;
- развитие материально-технической базы и их
приведение в соответствие с требованиями Федерального закона Российской Федерации от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- проведение комплекса ремонтно - восстановительных мероприятий в образовательных организациях Ленинского муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О

санитарно - эпидемиологическом благополучия
населения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об
утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской
Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании».
Целевые показатели про- - количество систем АПС прошедших ТО;
граммы (подпрограммы)
- число слушателей, прошедших курс обучения
по пожарному техминимуму и ответственного за
электрохозяйство;
- количество образовательных организаций прошедших ТО тревожной кнопки;
- доля муниципальных образовательных организаций, которые требуют текущий ремонт;
- количество приобретенных огнетушителей;
- количество установленных камер видеонаблюдения;
Сроки и этапы реализации
программы

Сроки реализации программы 2017-2019 годы.
Программа реализуется в один этап 2017-2019
годы.

Объёмы и источники фи- Финансирование программы осуществляется за
нансирования
програм- счёт средств бюджета Ленинского муниципальмы(подпрограммы)
ного района и иных источников финансирования
в сумме 5637,96 тысяч рублей, в том числе: из
бюджета района – 5637,96 тысяч рублей, из них:
• в 2017 году – 2454,96 тысяч рублей, из них
234,36 тысяч рублей кредиторская задолженность;
• в 2018 году – 1733,00 тысяч рублей;
• в 2019 году – 1450,00 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты ре- Повышение безопасности образовательных оргаализации Программы
низаций, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели
людей и получение социально-экономического
эффекта. Полное и своевременное финансирование Программы и её выполнение предполагают
укрепить материально-техническую базу образовательных организаций, оборудовать образовательные организации системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова, укрепить антитеррористическую защищённость образова-

тельных организаций. Организовать планомерное
обучение постоянного состава, детей и учащихся
мерам пожарной безопасности, действиям при
возникновении пожара, на случай чрезвычайных
ситуаций.
Реализация Программы проявится в повышении
антитеррористической защищённости образовательных организаций, снижении риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также, снижение
риска возникновения изношенности зданий, на
этой основе снижение расходов бюджета на ликвидацию последствий аварийных ситуаций. Полное и своевременное финансирование Программы
и её выполнение предполагают произвести ремонтно-восстановительные работы в образовательных организациях Ленинского муниципального района в полном объёме.
Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы»
Ситуация в сфере безопасности образовательных организаций Ленинского муниципального района по-прежнему остается напряженной. Районная система образования включает в себя 28 образовательных организаций:
16 общеобразовательных организаций, 9 дошкольных организаций и 3 организации дополнительного образования. На основании обследования состояния безопасности образовательных организаций было установлено, что не
все учреждения оборудованы каналом передачи с выводом на пожарную
часть, не полностью оснащены первичными средствами пожаротушения.
Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни учащихся и воспитанников образовательных организаций приобретают актуальное значение и
становятся приоритетными в сфере образования. Для этого в образовательных организациях, частично, установлены системы видеонаблюдения, не все
учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова, имеется нарушенное ограждение по периметру образовательных организаций.
Вызывает тревогу проблема состояния зданий и прилегающих к ним
территорий образовательных организаций Ленинского муниципального района.
Несмотря на работу, проводимую в целях обеспечения безопасности
объектов образования, остаются нерешенными следующие основные вопросы: не все образовательные организации имеют исправные системы водопровода и канализации, требуется ремонт пищеблоков, восстановление
внутренних туалетов, замена кровли, полового покрытия, устройство теневых навесов в дошкольных организациях, ремонт подъездных дорожек к образовательным организациям и многое другое.

Данная муниципальная программа обусловлена исходным состоянием
проблем, подлежащих решению на программной основе, вызывает тревогу
по поводу общего состояния образовательных организаций Ленинского муниципального района.
Основное внимание при разработке муниципальной программы уделено
минимизации затрат на достижение социального и экономического эффекта
при осуществлении программных мероприятий.
Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы»
Основными целями муниципальной программы является обеспечение
безопасности образовательного процесса, предотвращение пожаров и гибели
людей на объектах образовательных организаций, создание необходимых
условий для укрепления пожарной безопасности образовательных организаций, предупреждение и профилактика пожаров, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в образовательных организациях, совершенствование организации тушения пожаров, а также усиление антитеррористической
защищенности объектов образования; повышение безопасности образовательных организаций, снижение риска возникновения изношенности зданий
и прилегающих к нему территорий, недопущение преждевременного их физического износа.
Основными задачами, решаемыми в рамках муниципальной программы,
являются:
- обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений образовательных организаций на основе использования современных достижений
науки и техники в данной области, оснащение новыми средствами пожаротушения образовательных организаций;
- развитие материально-технической базы и их приведение в соответствие с требованиями Федерального закона Российской Федерации от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- проведение комплекса ремонтно - восстановительных мероприятий в
образовательных организациях Ленинского муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона Российской Федерации от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000
№ 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно- эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании».
Сроки реализации муниципальной программы 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап 2017-2019 годы.

Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы, ожидаемые
конечные результаты реализации муниципальной программы»
Целевые показатели муниципальной программы определены на основе
анализа исходного состояния образовательных организаций района, предусмотренных в рамках реализации трех подпрограмм сроком на 2017-2019
годы:
1 подпрограмма
«Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях»: количество систем АПС, канала передач с выводом на пожарную
часть и пожарных кранов прошедших ТО – 84 штуки; число слушателей,
прошедших курс обучения по пожарному техминимуму и ответственного за
электрохозяйство – 13 человек; количество приобретенных огнетушителей –
1 штука;
2 подпрограмма
«Укрепление антитеррористической защищенности образовательных организациях»; количество образовательных организаций прошедших
ТО тревожной кнопки – 84 единицы.
3 подпрограмма
«Ремонтно-восстановительные работы в образовательных организациях»; доля муниципальных образовательных организаций, которые требуют текущий ремонт – 10,80%.
Целевые показатели характеризуются по форме № 1 (прилагается).
Основными конечными результатами целевых показателей являются: повышение безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей;
укрепление материально-технической базы образовательных организаций,
приведение зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности; укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций; снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения изношенности зданий, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни
обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций;
устранение предписаний отделами надзорной деятельности - на этой основе
снижение муниципальных расходов на муниципальную программу и получение социально-экономического эффекта.
Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы)»
Муниципальная программа предусматривает реализацию подпрограмм:
1 подпрограмма:
«Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях» включающая ряд мероприятий:

- установку, монтаж, демонтаж, ремонт и техническое обслуживание
АПС, канала передач на пожарную часть и пожарных кранов;
- замену и приобретение противопожарных дверей и огнетушителей,
заправку огнетушителей;
- обучение ответственного по пожарному техническому минимуму и
ответственного за электрохозяйство;
- приобретение и монтаж электроматериалов, проведение электротехнических испытаний и электрических измерений электрооборудования, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, проверка качества
огнезащитной обработки;
- приобретение диэлектроковриков, перчаток, пожарных знаков, плакатов, журналов, плана эвакуации, кошмы, испытание пожарной лестницы.
Данная подпрограмма направлена на совершенствование и повышение эффективности системы пожарной безопасности в образовательных организациях, с целью повышения уровня компетентности учащихся и воспитанников в области пожарной безопасности (чем больше дети и учащиеся образовательных организаций будут знать о безопасности пожарной безопасности, тем больше вероятность их самоспасения и эвакуации при возникшем
пожаре); снижение риска возникновения пожаров; повышение уровня безопасности учащихся и воспитанников; минимилизацию последствий и материального ущерба от пожаров; развитие материально-технической базы образовательных организаций района.
2 подпрограмма:
«Укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций», включающая ряд мероприятий:
- установку, ремонт видеонаблюдения;
- техническое обслуживание тревожной кнопки и системы видеонаблюдения;
- услуги по централизованной охране.
В рамках данной подпрограммы реализуется ряд задач и целей: повышение антитеррористической безопасности и принятия своевременных мер
при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях; обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников
образовательных организаций во время их образовательной и трудовой деятельности.
3 подпрограмма:
«Ремонтно-восстановительные работы в образовательных организациях», включающая ряд мероприятий:
- реконструкцию, капитальный и текущий ремонты образовательных
организаций (проектно-сметные работы, строительно-монтажные работы).
Данная подпрограмма направлена на повышение безопасности образовательных организаций, снижение риска возникновения изношенности зданий и прилегающей к ней территории.
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение соответствуют форме
2 (прилагается).

Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы»
Основанием для финансирования
муниципальной программы
является анализ исходного состояния образовательных организаций района.
Не все образовательные организации соответствуют нормам, которые
предусматриваются противопожарной безопасностью: ряд образовательных
организаций не оборудован каналом передачи о пожаре с выводом на
пожарную часть; требуют
замены и заправки первичных средств
пожаротушения. Не во всех образовательных организациях установлена
система видеонаблюдения, не все организации оборудованы кнопками
экстренного вызова, в некоторых образовательных организациях частично
нарушено ограждение по периметру. Не все образовательные организации
соответствуют требованиями Федерального закона Российской Федерации от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия
населения» и Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000
№ 554 «Об утверждении Положения о государственной
санитарно- эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения
о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании».
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт
средств бюджета Ленинского муниципального района и иных источников
финансирования в сумме 5637,96 тысяч рублей, в том числе: из бюджета
района – 5637,96 тысяч рублей, из них: в 2017 году – 2454,96 тысяч рублей,
из них 234,36 тысяч рублей кредиторская задолженность; в 2018 году –
1733,00 тысяч рублей; в 2019 году – 1450,00 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за
счет средств бюджета Ленинского муниципального района по форме 3 (прилагается).
Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы»
Муниципальная программа реализуется через исполнителей посредством использования финансовых ресурсов, утвержденных бюджетом на текущий календарный год, в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Исполнители обеспечивают:
 своевременную и качественную подготовку и реализацию муниципальной программы, эффективное использование средств, выделяемых на её
реализацию;
 подготовку предложений по формированию перечня мероприятий;
 проведение мониторинга результатов реализации муниципальной
программы;

 осуществление отбора на конкурсной основе исполнителей работ и
услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию;
 подготовку предложений по совершенствованию механизмов реализации Программы.
 подписание соглашения (контракта) о намерениях, предусматривающих финансирование за счёт средств других бюджетов и внебюджетных
источников.
Ответственный исполнитель муниципальной программы отслеживает эффективное использование выделяемых на её выполнение финансовых
средств; определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. Исполнение программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации Ленинского муниципального района от
27.04.2016 №204 об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области».
Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)
в ходе реализации муниципальной программы.
Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемого)
в ходе реализации муниципальной программы»
В ходе реализации программы будут оказаны услуги по проведению
технического обслуживания системы АПС и произведена оплата муниципальных контрактов за выполненный объем работ в 28 образовательных организациях, приобретены огнетушители и переданы в собственность МКОУ
«Маякоктябрьская СОШ».:
2017 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия составит – 1577,26 тысячи рублей, из них 234,36 тысяч рублей кредиторская
задолженность.
2018 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия составит – 1378,30 тысяч рублей.
2019 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия составит – 1208,30 тысячи рублей.

ФОРМА 1
к муниципальной программе «Комплекс мер
по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных
организациях Ленинского муниципального
района» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 20.10.2016 № 478

Перечень
целевых показателей муниципальной программы «Комплекс мер по созданию
безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных
организациях Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы
(в редакции постановлений от 26.12.2016 № 585, от 26.12.2017 № 642)
№
п/п
1

Наименование целевого показателя

2

Единица
измерения
3

Значения целевых показателей
ОтчетТеку2017г
2018г
2019г
ный год щий год
пропропро2015
2016
гноз
гноз
гноз
4
5
6
7
8

«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в
образовательных организациях Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы
1 подпрограмма: «Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях»

1
2
3

Количество систем АПС прошедших ТО
Количество приобретенных
огнетушителей
Число слушателей, прошедших курс обучения по пожарному техминимуму и ответственного за электрохозяйство

штук

28

27

28

28

28

штук

0

86

1

0

0

человек

51

18

13

0

0

2 подпрограмма: «Укрепление антитеррористической защищенности в образовательных организациях»

1

2
3

Количество образовательных
организаций прошедших ТО
тревожной кнопки
Количество
установленных
камер видеонаблюдения
Количество
установленных
тревожных кнопок

единиц

19

27

28

28

28

штук

0

5

0

0

0

штук

0

2

0

0

0

3 подпрограмма: «Ремонтно-восстановительные работы в образовательных организациях»

1

Доля муниципальных образовательных организаций, которые требуют текущий ремонт

%

10,7

10,7

3,6

3,6

3,6

ФОРМА 2
к муниципальной программе «Комплекс мер по созданию
безопасных условий для обучающихся и воспитанников в
образовательных организациях Ленинского муниципального
района» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением
администрации Ленинского муниципального района от
20.10.2016 № 478

Перечень
мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области
«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников
в образовательных организациях Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы
(в редакции постановлений от 26.12.2016 № 585, от 27.02.2017 № 89, от 01.08.2017 № 356, от 02.10.2017 № 464, от 26.12.2017 № 642)
Наименование меропри- Ответственный исполГод реаВсего
Объемы и источники финанси- Непосредственные резуль№
ятия
нитель, соисполнитель
лизации
рования (тыс. рублей)
таты реализации меропримуниципальной проятий
В том числе
Феде
Обп/
граммы, подпрограммы
Местный Внеделастбюдп
бюджет
ральный
бюджет

1

1

ной
бюджет

жетные
средства

2
3
4
5
6
7
8
9
10
«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях
Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы
Установка, монтаж, де- Отдел образования ад- 2017 год
1571,85
0,00 0,00
1571,85
0,00 В целях повышении уровмонтаж, ремонт и техни- министрации
Ленин- 2018 год
1384,30
0,00 0,00
1384,30
0,00 ня безопасности учащихся
ческое
обслуживание ского муниципального 2019 год
1208,30
0,00 0,00
1208,30
0,00 и воспитанников путем
АПС, канала передач на района, образовательснижения рисков возникпожарную часть и по- ные организации.
новения пожаров, а также
жарных кранов.
для минимилизации последствий и материального
ущерба от пожаров.

2

3

4

5

Замена и приобретение
противопожарных дверей и огнетушителей,
заправка огнетушителей

Отдел образования администрации
Ленинского муниципального
района, образовательные организации.
Обучение ответственно- Отдел образования адго по пожарному техми- министрации
Лениннимуму и ответственно- ского муниципального
го за электрохозяйство
района, образовательные организации.

Приобретение и монтаж
электроматериалов,
проведение электротехнических испытаний и
электрических измерений электрооборудования, обработка огнезащитным составом деревянных
конструкций,
проверка качества огнезащитной обработки
Приобретение диэлектроковриков, перчаток, пожарных знаков, плакатов,
журналов, плана эвакуации, кошмы, испытание
пожарной лестницы

2017 год
2018 год
2019 год

5,41
58,00
59,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5,41
58,00
59,00

0,00
0,00
0,00

Обеспечение безопасности
учащихся и воспитанников
образовательных организаций

2017 год
2018 год
2019 год

13,80
3,00
3,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13,80
3,00
3,00

0,00
0,00
0,00

Отдел образования ад- 2017 год
министрации
Ленин- 2018 год
ского муниципального 2019 год
района, образовательные организации.

673,39
155,70
47,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

673,39
155,70
47,70

0,00
0,00
0,00

Повышение безопасности
образовательных организаций. Снижение рисков
возникновения пожаров,
аварийных
ситуаций,
травматизма и гибели людей. Повышение уровня
квалификации.
Повышение защищенности образовательных организаций от пожаров

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Укрепление материальнотехнической базы образовательных организаций.

Отдел образования ад- 2017 год
министрации
Ленин- 2018 год
ского муниципального 2019 год
района, образовательные организации.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6

7

Установка, ремонт ви- Отдел образования аддеонаблюдения и тре- министрации
Ленинвожной кнопки
ского муниципального
района, образовательные организации.
Техническое обслужива- Отдел образования адние тревожной кнопки и министрации
Ленинсистемы видеонаблюде- ского муниципального
ния, услуги по централи- района, образовательзованной охране
ные организации.

2017 год
2018 год
2019 год

73,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

73,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2017 год
2018 год
2019 год

84,51
116,00
116,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

84,51
116,00
116,00

0,00
0,00
0,00

8

Капитальный ремонт образовательных организаций и прилегающих к
ним территорий

Отдел образования ад- 2017 год
министрации
Ленин- 2018 год
ского муниципального 2019 год
района, образовательные организации.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9

Текущий ремонт образовательных организаций и
прилегающих к ним территорий

Отдел образования ад- 2017 год
министрации
Ленин- 2018 год
ского муниципального 2019 год
района, образовательные организации.

33,00
16,00
16,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

33,00
16,00
16,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10 Реконструкция образова- Отдел образования ад- 2017 год
тельных организаций
министрации
Ленин- 2018 год
ского муниципального 2018 год
района, образовательные организации

Усиление антитеррористической защищенности объектов образования, обеспечение безопасности образовательного процесса.
Усиление антитеррористической защищенности объектов образования, обеспечение безопасности образовательного процесса.
Повышение безопасности
образовательных организаций, снижение риска
возникновения изношенности зданий и прилегающей к нему территории.
Повышение безопасности
образовательных организаций, снижение риска
возникновения изношенности зданий и прилегающей к нему территории.
Повышение безопасности
образовательных организаций, снижение риска
возникновения изношенности зданий и прилегающей к нему территории.

Итого по муниципальной Отдел образования адпрограмме:
министрации
Ленинского муниципального
района, образовательные организации.

1

2

3

4

20175637,96
0,00 0,00 5637,96
0,00
2019гг
В том
числе:
2017 год
2454,96
0,00 0,00 2454,96
0,00
2018 год
1733,00
0,00 0,00 1733,00
0,00
2019 год
1450,00
0,00 0,00 1450,00
0,00
1 подпрограмма: «Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях»
Установка, монтаж, де- Отдел образования ад- 2017 год
1571,85
0,00 0,00 1571,85
0,00
В целях повышении уровмонтаж, ремонт и техни- министрации
Ленин- 2018 год
1384,30
0,00 0,00 1384,30
0,00
ня безопасности учащихся
ческое
обслуживание ского муниципального 2019 год
1208,30
0,00 0,00 1208,30
0,00
и воспитанников путем
АПС, канала передач с района, образовательснижения рисков возниквыводом на пожарную ные организации.
новения пожаров, а также
часть и пожарных крадля минимилизации понов;
следствий и материального
ущерба от пожаров.
Замена и приобретение Отдел образования ад- 2017 год
5,41
0,00 0,00 5,41
0,00
Обеспечение безопасности
противопожарных две- министрации
Ленин- 2018 год
58,00
0,00 0,00 58,00
0,00
учащихся и воспитаннирей и огнетушителей, ского муниципального 2019 год
59,00
0,00 0,00 59,00
0,00
ков образовательных оргазаправка огнетушителей района, образовательнизаций
ные организации.
Обучение ответственно- Отдел образования ад- 2017 год
13,80
0,00 0,00 13,80
0,00
Повышение безопасности
го по пожарному техми- министрации
Ленин- 2018 год
3,00
0,00 0,00 3,00
0,00
образовательных органинимуму и ответственно- ского муниципального 2019 год
3,00
0,00 0,00 3,00
0,00
заций. Снижение рисков
го за электрохозяйство
района, образовательвозникновения пожаров,
ные организации
аварийных
ситуаций,
травматизма и гибели людей. Повышение уровня
квалификации
Приобретение и монтаж Отдел образования ад- 2017 год
673,39
0,00 0,00 673,39
0,00
Повышение защищенноэлектроматериалов,
министрации
Ленин- 2018 год
155,70
0,00 0,00 155,70
0,00
сти образовательных оргапроведение электротех- ского муниципального 2019 год
47,70
0,00 0,00 47,70
0,00
низаций от пожаров
нических испытаний и района, образователь-

5

1

2

электрических измерений электрооборудования, обработка огнезащитным составом деревянных
конструкций,
проверка качества огнезащитной обработки
Приобретение диэлектроковриков, перчаток, пожарных знаков, плакатов,
журналов, плана эвакуации, кошмы, испытание
пожарной лестницы
Итого по 1 подпрограмме:

ные организации

Отдел образования ад- 2017 год
министрации
Ленин- 2018 год
ского муниципального 2019 год
района, образовательные организации
Отдел образования администрации
Ленинского муниципального
района, образовательные организации

2017-2019гг

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Укрепление материальнотехнической базы образовательных организаций.

5183,45
0,00 0,00 5183,45
0,00
В том
числе:
2017 год
2264,45
0,00 0,00 2264,15
0,00
2018 год
1601,00
0,00 0,00 1601,00
0,00
2019 год
1318,00
0,00 0,00 1318,00
0,00
2 подпрограмма: «Укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций»
Установка, ремонт ви- Отдел образования ад- 2017 год
73,00
0,00 0,00 73,00
0,00
Усиление антитеррористидеонаблюдения и тре- министрации
Ленин- 2018 год
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
ческой
защищенности
вожной кнопки
ского муниципального 2019 год
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
объектов
образования,
района, образовательобеспечение безопасности
ные организации
образовательного процесса
Техническое обслужива- Отдел образования ад- 2017 год
84,51
0,00 0,00 84,51
0,00
Усиление антитеррористиние тревожной кнопки и министрации
Ленин- 2018 год
116,00
0,00 0,00 116,00
0,00
ческой
защищенности
системы видеонаблюде- ского муниципального 2019 год
116,00
0,00 0,00 116,00
0,00
объектов
образования,
ния, услуги по централи- района, образовательобеспечение безопасности
зованной охране
ные организации
образовательного процесса
Итого по 2 подпрограм- Отдел образования ад- 2017389,51
0,00 0,00 389,51
0,00
ме:
министрации
Ленин- 2019гг
ского муниципального В том

1

2

3

района, образователь- числе:
ные организации
2017 год
157,51
0,00 0,00 157,51
0,00
2018 год
116,00
0,00 0,00 116,00
0,00
2019 год
116,00
0,00 0,00 116,00
0,00
3 подпрограмма: «Ремонтно-восстановительные работы в образовательных организациях»
Капитальный ремонт об- Отдел образования ад- 2017 год
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
Повышение безопасности
разовательных организа- министрации
Ленин- 2018 год
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
образовательных органиций и прилегающих к ского муниципального 2019 год
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
заций, снижение риска
ним территорий
района, образовательвозникновения изношенные организации
ности зданий и прилегающей к нему территории
Текущий ремонт образо- Отдел образования ад- 2017 год
33,00
0,00 0,00 33,00
0,00
Повышение безопасности
вательных организаций и министрации
Ленин- 2018 год
16,00
0,00 0,00 16,00
0,00
образовательных органиприлегающих к ним тер- ского муниципального 2019 год
16,00
0,00 0,00 16,00
0,00
заций, снижение риска
риторий
района, образовательвозникновения изношенные организации
ности зданий и прилегающей к нему территории
Реконструкция образова- Отдел образования ад- 2017 год
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
Повышение безопасности
тельных организаций
министрации
Ленин- 2018 год
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
образовательных органиского муниципального 2019 год
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
заций, снижение риска
района, образовательвозникновения изношенные организации
ности зданий и прилегающей к нему территории
Итого по 3 подпрограм- Отдел образования ад- 201765,00
0,00 0,00 65,00
0,00
ме:
министрации
Ленин- 2019гг
ского муниципального
района, образователь- В том
ные организации
числе:
2017 год
33,00
0,00 0,00 33,00
0,00
2018 год
16,00
0,00 0,00 16,00
0,00
2019 год
16,00
0,00 0,00 16,00
0,00

ФОРМА 3
к муниципальной программе «Комплекс мер по созданию
безопасных условий для обучающихся и воспитанников в
образовательных учреждениях Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района
от 20.10.2016 № 478

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области за счет средств,
привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям
средств бюджета Ленинского муниципального района
(в редакции постановления от 26.12.2016 № 585, от 27.02.2017 № 89, от 01.08.2017 № 356, от 02.10.2017 № 464, от 26.12.2017 № 642)
Наименование муниципальной программы

Год реализации

Наименование ответственного исполнителя,
соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
федеральный
бюджет

в том числе
област- местный
ной
бюджет
бюджет

1
2
3
4
5
6
7
«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных
организациях Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы
Комплекс мер по созданию безопасных 2017-2019 гг Отдел образования адми- 5637,96
0,00
0,00
5637,96
условий для обучающихся и воспитанни- В том числе:
нистрации
Ленинского
ков в образовательных организациях Ле- 2017 год
муниципального района
2454,96
0,00
0,00
2454,96
нинского муниципального района» на 2018 год
1733,00
0,00
0,00
1733,00
2017-2019 годы
2019 год
1450,00
0,00
0,00
1450,00

внебюдбюджетные
средства
8

0,00
0,00
0,00
0,00

1 подпрограмма: «Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях»
Итого по 1 подпрограмме:
2017-2019 гг Отдел образования адми- 5183,45
0,00
0,00
«Укрепление пожарной безопасности в В том числе: нистрации
Ленинского
образовательных организациях»
муниципального района
2017 год
2264,45
0,00
0,00
2018 год
1601,00
0,00
0,00
2019 год
1318,00
0,00
0,00
2 подпрограмма: «Укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций»
Итого по 2 подпрограмме:
2017-2019 гг Отдел образования адми- 389,51
0,00
0,00
«Укрепление антитеррористической занистрации
Ленинского
В том числе:
щищенности образовательных организамуниципального района
2017 год
157,51
0,00
0,00
ций»
2018 год
116,00
0,00
0,00
2019 год
116,00
0,00
0,00
3 подпрограмма: «Ремонтно-восстановительные работы в образовательных организациях»
Итого по 3 подпрограмме: «Ремонтно- 2017-2019 гг Отдел образования адми- 65,00
0,00
0,00
восстановительные работы в образованистрации
Ленинского
В том числе:
тельных организациях»
муниципального района
2017 год
33,00
0,00
0,00
2018 год
16,00
0,00
0,00
2019 год
16,00
0,00
0,00

5183,45

0,00

2264,45
1601,00
1318,00

0,00
0,00
0,00

389,51

0,00

157,51
116,00
116,00

0,00
0,00
0,00

65,00

0,00

33,00
16,00
16,00

0,00
0,00
0,00

