
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года № 157-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 в образовательных учреждениях Виноградовского района 

на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы  

«Развитие образования, физической культуры и спорта» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и 

реализации муниципальных программ» администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 

Виноградовского района на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы 

«Развитие образования, физической культуры и спорта», утвержденную 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 

11 сентября 2017 года № 136-па.  

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» 

Ефремову Е.С. 

 

 

 

Председатель  

ликвидационной комиссии администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов  

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 30 декабря 2021 года № 157-па 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в подпрограмму «Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

в образовательных учреждениях Виноградовского района на 2018 – 2021 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования, физической культуры и спорта», утвержденную постановлением 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 11 сентября 2017 года № 136-па 
 

 

1. Раздел 3 подпрограммы «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях Виноградовского района на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы «Развитие образования, 

физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции»: 
 

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях  

Виноградовского района на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы  

«Развитие образования, физической культуры и спорта» 

 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования Показатели результата 

реализации мероприятия всего 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Электробезопасность 

Ремонт и замена 

электропроводки 

  

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет  

28,5 0 28,5 0 0 ремонт и замена 

электропроводки в 

соответствии с 

требованиями правил 

эксплуатации  



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Техническая безопасность 

Косметический ремонт, ремонт 

печей, замена окон и дверей во 

всех образовательных 

учреждениях 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

 

 

1438,4 

 

0 0 565,6 872,8 создание условий для 

организации безопасного 

учебно-воспитательного 

процесса в образовательных 

учреждениях 

Ремонт кровли 

образовательных учреждений 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

 

9294,6 1250,0 1197,3 6847,3 0 отремонтировать кровли 10 

образовательных 

учреждений  

Капитальный ремонт здания 

начальной школы-интерната 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

начальник отдела 

образования,  

руководитель 

образовательного 

учреждения 

местный 

бюджет 

1357,9 0 1357,9 0 0 создание условий для 

организации безопасного 

учебно-воспитательного 

процесса. Ликвидация 

второй смены 

областной 

бюджет 

 

23950,0 0 0 23950,0 0 

Ремонт крыльца, замена и 

установка окон МБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования» 

начальник отдела 

образования,  

руководитель МБУ 

ДО «ЦДО» 

местный 

бюджет 

 

292,0 0 0 200,0 92,0 замена 10 окон МБУ ДО 

«ЦДО» 

Укрепление материально-

технической базы МБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования» 

начальник отдела 

образования,  

руководитель МБУ 

ДО «ЦДО» 

местный 

бюджет 

 

300 0 0 300 0 приобретение мебели и 

компьютерного 

оборудования МБУ ДО 

«ЦДО» 

Укрепление материально-

технической базы пищеблоков 

и столовых муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

 

472,1 0 0 0 472,1 приобретение мебели, 

оборудования, посуды, 

столовых приборов, для 

столовых 

общеобразовательных 

учреждений 

областной 

бюджет 

 

472,1 0 0 0 472,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечение образовательных 

учреждений бесперебойной 

подачей воды и канализацией 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

 

1163,4 0 0 686,2 477,2 благоустройство зданий 

образовательных 

учреждений в целях 

соблюдения требований к 

водоснабжению и 

канализации 

Обновление материально-

технической базы для 

формирования у обучающихся 

современных технологических 

и гуманитарных навыков 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

273,9 0 0 100,0 173,9 реализация национального 

проекта «Точка роста» 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Мероприятия по установке 

электроотопления  

МБОУ «Осиновкая основная 

школа», МБОУ «Заостровская 

основная школа» 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

 

535,3 0 0 535,3 0 благоустройство зданий 

образовательных учреждений 

в целях соблюдения 

требований к воздушно-

тепловому режиму 
областной 

бюджет 

3100,0 0 0 3100,0 0 

Создание в 

общеобразовательных 

учреждениях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

местный 

бюджет 

1793,7 150,0 398,6 645,1 600,0 проведение капитального 

ремонта спортивных залов в 

8 образовательных 

учреждениях 
областной 

бюджет 

18932,6 1722,0 1532,0 9851,8 5826,8 

Обеспечение оборудованием и 

инвентарем интерната при 

школе 

начальник отдела 

образования,  

руководитель МБОУ 

«Березниковская 

средняя школа» 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 обеспечение пришкольного 

интерната современной 

мебелью и оборудованием областной 

бюджет 

1069,4 0 0 1069,4 0 

Благоустройство территории 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

начальник отдела 

образования,  

руководитель МБОУ 

«Березниковская 

средняя школа»  

местный 

бюджет 

162,0 0 0 162,0 0 благоустроенная территория 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» областной 

бюджет 

374,9 0 0 374,9 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обустройство раздевалки 

спортивного ядра МБОУ 

«Хетовская средняя школа» 

начальник отдела 

образования,  

руководитель МБОУ 

«Хетовская средняя 

школа» 

местный 

бюджет 

245,8 0 0 0 245,8 строительство раздевалки 

спортивного ядра МБОУ 

«Хетоская средняя школа» 

Оснащение образовательных 

учреждений специальными 

транспортными средствами для 

перевозки детей 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

2211,0 0 970,0 1241,0 0 приобретение 3 школьных 

автобусов 

областной 

бюджет 

1998,3  998,3 1000,0 0 

Обеспечение условий для 

организации безопасного 

подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

21,0 0 0 21,0 0 оснащение школьных 

автобусов 

специализированным 

оборудованием (тахографы, 

система «ГЛОНАСС»  

областной 

бюджет 

189,0 0 0 189,0 0 

Создание условий для 

хранения школьных автобусов 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

100,0 0 0 100,0 0 реконструкция гаража для 

школьного автобуса МБОУ 

«Сельменьгская средняя 

школа» 

Антитеррористическая безопасность 

Установка ограждения 

территории образовательных 

учреждений 

 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет  

481,7 0 386,7 95,0 0 установка и ремонт 

ограждений территорий 

вокруг образовательных 

учреждений 
областной 

бюджет 

393,0 0 393,0 0 0 

Установка камер 

видеонаблюдения 

 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

704,3 0 86,2 618,1 0 оснащение образовательных 

учреждений системой 

видеонаблюдения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Укрепление материально-

технической базы и развитие 

инфраструктуры комплексной 

безопасности МБОУ 

«Березниковская средняя 

школа» 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 установка технических 

средств защиты от 

терроризма и угроз 

социального характера 
областной 

бюджет 

2884,9 0 0 2884,9 0 

Охрана труда и здоровья 

Профилактика инфекционного 

заболевания COVID 19 

начальник отдела 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

местный 

бюджет 

804,0 0 0 800,0 4,0 приобретение средств 

дезинфекции, медицинских 

масок, рециркуляторов, 

электронных термометров 

  ВСЕГО 

в том числе 

75176,7 3122,0 7348,5 55469,5 9236,7  

  местный 

бюджет 

21812,5 1400,00 4425,2 13049,5 2937,8  

областной 

бюджет 

53364,2 1722,0 2923,3 42420,0 6298,9  

 


