
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«_18_»__05___» 2009 г.     с. Сухобузимское                 № 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» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений Сухобузимского 

района на 2010-2012 годы» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района Н.А.Ахмадееву 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2010 года. 

 

 

 

Глава района                                                                                В.П.Влиско    
 



Приложение   

к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

от  «18_»_05____2009 г. № 321-п 

 
1.ПАСПОРТ 

долгосрочной целевой программы « Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений Сухобузимского района на 2010-2012 годы» 

 
Наименование Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных  учреждений 

Сухобузимского района на 2010-2012 годы». 

Основания для 

Разработки 

программы               

Постановление администрации Сухобузимского 

района от19.12.2008 г.   №953-п. 

 

 

Заказчик      

программы     

Управление образования администрации  

Сухобузимского района 

Исполнители Управление образования администрации  

Сухобузимского района 

Основные  

разработчики   

Управление образования администрации  

Сухобузимского района 

Главный    

распорядитель   

Управление образования администрации  

Сухобузимского района 

Основные цели  

 и задачи 

Сохранение жизни и здоровья детей в 

образовательных учреждениях 

Целевые индикаторы  

и показатели                  

Приведение в соответствие гигиенических требований 

к условиям обучения в 8-ми образовательных 

учреждениях 

 

Срок реализации 

программы   

2010-2012годы 

Объемы и 

источники 

финансирования   

программы 

Финансирование за счет средств районного бюджета. 

Всего: 5882,7 тыс.руб                                          

в том числе:  

       2010 г.- 474.0 тыс. руб. 

       2011 г.-1040,7 тыс. руб. 

       2012 г.-4368.0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

конечные результаты                

реализации 

программы 

Соответствие всех образовательных учреждений 

санитарно-гигиеническим правилам 

Система организации   

контроля за                    

исполнением                 

программы                     

Заместитель главы района. по социальным вопросам   

Ахмадеева Н.А.  

Начальник управления образования Носова С.Б. 



2. Обоснование программы 

 

     Настоящая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

     В течении 2007-2009 годов в районе действовала районная целевая 

программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 

района» на 2007-2009 г.г. Согласно данной программы в образовательные 

учреждения района приобретено посуды на 500.0 тыс.руб., приобретено и 

установлено приборов искусственного освещения на 500.0 тыс.руб., 

оборудовано душевых и туалетных комнат на 500.0 тыс.руб., обработано 

чердачных перекрытий огнезащитным составом на 500.0 тыс.руб., 

приобретено технологического оборудования для школьных пищеблоков на 

500.0 тыс.руб. Согласно Закона Красноярского края № 21-5564 от 26.12.06 г. 

о краевой целевой программе «Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений»» на 2007-2009 годы  району предоставлены 

субсидии на установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и 

систем оповещения и эвакуации людей при пожаре в образовательных 

учреждениях 1779.0 тыс.руб., на приобретение и монтаж приборов 

искусственного освещения 340.0 тыс.руб., приобретение медицинского 

оборудования для медицинских кабинетов 360.0 тыс.руб., приобретение  

технологического оборудования для школьных пищеблоков 1344.0 тыс.руб. 

     Положение с материально-техническим оснащением образовательных 

учреждений района в настоящее время характеризуется недостаточным 

финансированием мероприятий, направленных на выполнение санитарно-

эпидемиологических правил. 

     В районе действует 21 образовательное учреждение. В 7 школах требуется 

капитальный ремонт в здании, в 1 школе требуется капитальный ремонт 

системы водоснабжения и канализации. 

     В 8 школах района были выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологических нормативов и правил проведения уроков физической 

культуры, отсутствие душевых и туалетных комнат при спортзалах. Данные 

нарушения санитарно-эпидемиологических нормативов и правил влияют на 

здоровье учащихся. 

     Без устранения выявленных нарушений СанПина 2.4.1178-02 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю не будет 

выдано положительное заключение на ведение образовательной 

деятельности. 

 

3.Основные цели и задачи 

 

     Целями долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений Сухобузимского района на 

2010-2012 годы» является сохранение жизни и здоровья детей в 

образовательных учреждениях. 

     Задачи, решаемые в рамках программы: 



приведение в соответствие образовательных учреждений согласно СанПина 

2.4.1178-02. 

Программа рассчитана на 2010-2012 годы. 

Целевыми индикаторами и показателями программы являются: 

количество отремонтированных образовательных учреждений. 

     В результате исполнения программы  8 школ будут соответствовать 

требованиям СанПина 2.4.1178-02. 

 

 

4. Механизм реализации программы 

 

      Реализацию программы осуществляет управление образования 

администрации Сухобузимского района. 

     Основными критериями отбора образовательных учреждений для 

реализации программных мероприятий являются: 

предписания и требования контролирующих государственных органов по  

выполнению санитарно-эпидемиологических нормативов и правил.  

     При получении предписаний директора школ подают заявку в управление 

образования администрации Сухобузимского района на устранение данных 

замечаний.  

     Управление образования администрации Сухобузимского района 

заказывает сметы на капитальный ремонт образовательных учреждений. 

     Для реализации программы управление образования администрации 

Сухобузимского района проводит размещение муниципального заказа, с 

последующим путём проведения торгов или котировок в соответствии с 

Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

     Главным распорядителем средств районного бюджета является 

управление образования администрации Сухобузимского района. 

     Средства,,предусмотренные долгосрочной целевой программой 

«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 

Сухобузимского района на 2010-2012 годы» направляются исполнителю.  

  Прием выполненных работ проводится совместно с Роспотребнадзором, 

Ростехнадзором и ОГПН по Сухобузимскому району. 

 

5. Организация управления программой 

 

     Организацию управлением программой осуществляется управлением 

образования администрации Сухобузимского района.  

     Управление образования администрации Сухобузимского района 

определяет результаты и производит оценку программы в целом. 

     Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

     Управление образования администрации Сухобузимского района 

осуществляет контроль за ходом реализации программы. 



     Отчётные данные о ходе реализации программы, целевым использованием 

средств районного бюджета предоставляет управление образования 

администрации Сухобузимского района ежегодно до 25 января очередного 

финансового года. 

     Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных 

несет начальник управления образования администрации Сухобузимского 

района. 

     Ежегодный доклад об исполнении программы с оценкой достижения 

плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь 

период реализации программы и по планируемым мероприятиям на 

очередной финансовый год направляется в администрацию района до 1 

февраля года, следующим за отчетным. 

Финансирование мероприятий осуществляется по заявке управления 

образования администрации Сухобузимского района в соответствии с 

приложениями 1, 2 к Программе. 

Управление образования администрации Сухобузимского района 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о 

продлении срока реализации программы. 

  

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

    Постоянное отслеживание эффективности осуществления 

запланированных мероприятий и оперативное устранение возникающих 

проблем- важнейшее условие успешности программы. 

     Все средства целевым назначением дойдут до конкретного 

образовательного учреждения,  что позволит устранить имеющиеся 

проблемы, нарушение норм и правил, предусмотренных для образовательных  

учреждений действующим законодательством, способные привести к 

чрезвычайным ситуациям, грозящим жизни и здоровью обучающихся школ. 

     Решение проблемы обеспечения жизнедеятельности образовательных 

учреждений будет иметь социально-экономический эффект для системы 

общего образования Сухобузимского района, который выразится: 

     в обеспечении выполнения требований законодательства по 

лицензированию, аттестации и аккредитации образовательных учреждений; 

     в предотвращении условий возникновения массовых заболеваний и 

эпидемий, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов в сохранении жизни и здоровья детей. 

 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы и показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Капитальный ремонт в здании 

образовательного учреждения 

2 3 2 

2 Капитальный ремонт системы 

водоснабжения и канализации 

  1 

 



 



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

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение 

задачи 

Код статьи 

классифика

ции 

операций 

сектора 

гос. 

управления 

Главные  

распорядители 

Объемы финансировании, тыс.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 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Высотинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

458700  458700  Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам 



1.3 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Толстомысовская 

начальная 

общеобразовательная 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Сухобузимская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

582000  582000  Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам 

1.4 Муниципальное 

образовательное  

учреждение «Истокская 

основная 

общеобразовательная 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Кононовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление  

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

256820 256820   Приведено в соответствие 

согласно  

санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам 

1.5 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Подсопочная основная 

общеобразовательная 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Сухобузимская 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1944900   1944900 Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам 



средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.6 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Карымская начальная 

общеобразовательная 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Сухобузимская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1060600   1060600 Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам 

1.7 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Мингульская основная 

общеобразовательная 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Атамановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1370448 7948  1362500 Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам 

1.8 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Татарская основная 

общеобразовательная 

школа», филиал 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Сухобузимская 

225 

310 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

35888 30896 

4992 

  Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам 



средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1.9 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Кононовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

34014,49 26991,2 

7023,29 

  Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам 

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 1 к Программе 
 
 

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 6771.3 474.0 1929.3 4368.0 

в том числе      

управление образования 

администрации 

Сухобузимского района 

225 6771.3 474.0 1929.3 4368.0 

 



Приложение 2 к Программе 
 
 

Бюджетная заявка 

на ассигнования из районного бюджета для финансирования  

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

на 2010 год 

заказчик программы управление образования администрации Сухобузимского района 

тыс.руб. 

 

Главные распорядители Код статьи 

классификации 

операций сектора 

гос. управления 

Финансовые затраты, 

предусмотренные 

на 2010 год 

Объём финансирования 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв. 

Объем финансирования       

ВСЕГО  474,0  186.3 287.7  

в том числе       

управление образования 

администрации Сухобузимского 

района  

225 474,0  186.3 287.7  

 

 


