
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.11. 2010 г.           с. Сухобузимское                                          № 344-п 
 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации 

Сухобузимского района от 18 .05.2009 г 

№ 321-п «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Обеспечение  

жизнедеятельности образовательных учреждений 

Сухобузимского района на 2010-2012 годы» 

 

     В соответствии с Федеральным Законом от 03.12.2007 г. №49- ФЗ «Об 

образовании» и в связи с закрытием  образовательного учреждения 

«Карымская начальная общеобразовательная школа», филиал 

муниципального образовательного учреждения «Сухобузимская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление администрации  Сухобузимского района № 321-4 

от 18.05.2009 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 

Сухобузимского района на 2010-2012 годы» следующие изменения, в 

паспорте долгосрочной целевой программ в строке объёмы и источники 

финансирования программы заменить цифру «6771.3»  на «5882.7», цифру 

«1929.3» на «1040.7»: 

1.1 раздел 7 мероприятий целевой программы изложить в новой редакции 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2 Приложения №1 и №2 целевой программы изложить в новой редакции 

согласно приложению №2 и №3 к настоящему постановлению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

зам.главы  администрации района Н.А.Ахмадееву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

    

 

 

Глава администрации района                                              А.В.Алпацкий 

 

 
Даммер.В.Я. 

2-22-40



Приложение №1 

к постановлению 

администрации Сухобузимского района 

от « 13.11. 2010 г.№ 344-п 
 
7.Мероприятия долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 
учреждений Сухобузимского района на 2010-2012 годы». 
 
№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение 

задачи 

Код 

статьи 

классифи

кации 

операций 

сектора 

гос. 

управлен

ия 

Главные  

распорядители 

Объемы финансировании, руб. Ожидаемый результат от 

реализованных 

программных 

мероприятий (в 

натуральном 

выражение), эффект 

всего в том числе по годам 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Приведение в соответствие 

образовательных 

учреждений согласно 

санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам 

       

 В том числе        

1.1 Капитальный ремонт 

образовательного 

учреждения 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

     

1.2 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Малиновская начальная 

общеобразовательная 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

458700  458700  Приведение в 

соответствие согласно 

санитарно-

эпидемиологическим 



школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Высотинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

района нормам и правилам 

1.Оборудование 

помещения для 

медицинского осмотра. 

2.Оборудование при 

спортзале душевых. 

3.Оборудование при 

спортзале санитарных 

узлов для мальчиков и 

девочек. 

4.Оборудование при 

спортивном зале 

раздельные раздевалки 

для мальчиков и 

девочек.. 

1.3 Муниципальное 

образовательное  

учреждение «Истокская 

основная 

общеобразовательная 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Кононовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление  

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

582000  582000  Приведение в 

соответствие согласно  

санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам. 

1.Оборудование 

внутренними системами 

канализации с 

удалением сточных вод 

на выгреб. 

2. Оборудование 

помещения для 

медицинского 

обеспечения. 

 

1.4 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Подсопочная основная 

225 Управление 

образования 

администрации 

256820 256820   Приведено в 

соответствие согласно 

санитарно-



общеобразовательная 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Сухобузимская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сухобузимского 

района 

эпидемиологическим 

нормам и правилам. 

1.Обеспечение 

внутренними системами 

канализации при 

условии устройства 

местных очистных 

сооружений. 

2.Оборудование 

медицинского пункта. 

1.5 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Мингульская основная 

общеобразовательная 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Атамановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1944900   1944900 Приведение в 

соответствие согласно 

санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам. 

1.Обеспечение 

системами 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

2.Оборудование 

внутренними системами 

канализации с 

удалением сточных вод 

на выгреб. 

3.Оборудование 

помещения для 

медицинского 

обеспечения. 

4.Оборудование при 

спортивном зале 

душевых. 

5.Оборудование при 

спортивном зале 



раздельные раздевалки. 

1.6 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Татарская основная 

общеобразовательная 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Сухобузимская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1060600   1060600 Приведение в 

соответствие согласно 

санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам. 

1.Оборудование 

помещения для 

медицинского 

обеспечения. 

2.Оборудование при 

спортивном зале 

раздельных санитарных 

узлов для мальчиков и 

девочек. 

3.Оборудование при 

спортивном зале 

душевых. 

1.7 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Кононовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1370448 7948  1362500 Приведение в 

соответствие согласно 

санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам. 

1.Обеспечение 

системами 

хозяйственно-питьевого  

 

водоснабжения. 

 

1.8 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Шилинская средняя 

общеобразовательная 

225 

310 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

35888 30896 

4992 

  Приведение в 

соответствие норм 

пожарной безопасности 

1.приобретение дверных 



школа» района доводчиков 

1.9 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Сухобузимская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 

340006 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

34014.49 26991.2 

7023.29 

  Приведение в 

соответствие согласно 

санитарно-

эпидемиологическим и 

пожарным правилам 

1.дератизация 

2.приобретение 

электротоваров 

1.10 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Миндерлинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

340006 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

21762 8100 

13662 

 

  Приведение в 

соответствие согласно 

санитарно-

эпидемиологическим и 

пожарным нормам и 

правилам 

1.приобретение стекла и 

брусковой заготовки 

1.11 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Нахвальская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

20045.92 20045.92   Приведение в 

соответствие согласно 

санитарно-

эпидемиологическим и 

пожарным нормам и 

правилам 

1.проведение 

дератизации 

1.12 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Атамановская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

33333.6 33333.6   Приведение в 

соответствие согласно 

санитарно-

эпидемиологическим и 

пожарным нормам и 

правилам 

1.проведение 



дератизации 

1.13 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Павловская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

340006 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

24045 24045   Приведение в 

соответствие согласно 

санитарно-

эпидемиологическим и 

пожарным нормам и 

правилам 

1.приобретение 

электротоваров 

1.14 Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района 

225 

340006 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

40142.99 32194.99 

7948 

  Приведение в 

соответствие согласно 

санитарно-

эпидемиологическим и 

пожарным нормам и 

правилам 

1.приобретение 

электротоваров 

2.перезарядка 

огнетушителей 

 Итого по программе   5882700 474000 1040700 4368000  

 



Приложение №2 

 к постановлению 

администрации Сухобузимского района 

от 13.11.2010 г.№ 344-п 

 
 

Бюджетная заявка 

на ассигнование из районного бюджета для финансирования 

программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Сухобузимского района на 2010-2012 годы» 

заказчик программы управление образования администрации Сухобузимского района 

 

тыс.руб. 

Главные распорядители Код статьи 

классификации 

Финансовые 

затраты, 

предусмотренные 

на весь период 

реализации 

программы 

Объем финансирования 

2010 2011 2012 

Объём финансирования      

ВСЕГО 225 5882.7 474.0 1040.7 4368.0 

в том числе      

управление образования 

администрации 

Сухобузимского района 

225 5882.7 474.0 1040.7 4368.0 

 



Приложение №3 

к постановлению 

администрации Сухобузимского района 

от 13.11.2010 г. № 344-п 

 
Бюджетная заявка 

на ассигнования из районного бюджета для финансирования  

программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Сухобузимского района на 2010-2012 годы» 

на 2011 год 

заказчик программы управление образования администрации Сухобузимского района 

тыс.руб. 

 

Главные распорядители Код статьи 

классификации 

операций сектора 

гос. управления 

Финансовые затраты, 

предусмотренные 

на 2011 год 

Объём финансирования 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв. 

Объем финансирования       

ВСЕГО 225 1040.7   1040.7  

в том числе       

управление образования 

администрации Сухобузимского 

района  

225 1040.7   1040.7  

 
 
 

  


