
Приложение №1

К целевой программе

2010 г. 2011 г. 2012 г.

1

Приведение в соответствие 

образовательных учреждений 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилам

В том числе:

1.1.

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

1Приведение в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилам

340006 5,000 5,000 1.Приобретение посуды

225 99,900 99,900 2.Ремонт санитарных узлов

310 20,000 20,000
3.Приобретение душевой 

кабинки

225 35,039

35,039
4.ремонт системы горячего и 

холодного водоснабжения 

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

0,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

7.Мероприятия долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений"

№ п/п

Ожидаемый результат 

отреализованных программных 

мероприятий (в натуральном 

выражение), эффект

 Малиновская начальная 

общеобразовательная школа-

сад, филиал муниципального 

казённого образовательного 

учреждения «Высотинская 

средняя общеобразовательная 

школа»

Объемы финансировании, тыс.руб.

всего
в том числе по годам

Программные 

мероприятия,обеспечивающие 

задачи

Код статьи 

классификации 

классификации 

операций сектора 

гос. управления

Главные распорядители



226 0,000 2.замер сопротивления изоляции

1.2.

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

«Высотинская средняя 

общеобразовательная школа»

225

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

0,000

Приведение  в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилам

1016,114 1016,114
1.ремонт системы горячего и 

холодного водоснабжения

0,000

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

225 5,000 5,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

225 7,664 7,664 2.замер сопротивления изоляции

1.3.

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

0,000

Приведение в соответствие 

согласносанитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилам.

225 293,090 283,090 10,000

1.Оборудование внутренними 

системами канализации с 

удалением сточных вод на 

выгреб.

0,000

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

225 5,000 5,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

1.4.

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

«Кононовская средняя 

общеобразовательная школа»

Управлениеобразования 

администрации 

Сухобузимского района

0,000

Приведение  в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилам

225 7,948 7,948
1.ремонт системы горячего и 

холодного водоснабжения

400,000 400,000

2. приобретение и монтаж 

приборов искусственного 

освещения

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

 Истокская начальная 

общеобразовательная школа, 

филиал муниципального 

казенного образовательного 

учреждения «Кононовская 

средняя общеобразовательная 

школа»



226 27,597 27,597 1.замер сопротивления изоляции

1.5.

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

0,000

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилам.

225 256,820 256,820

1.Обеспечение внутренними 

системами канализации при 

условии устройства местных 

очистных сооружений.

0,000

 2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

225 0,000
1. замер сопротивления 

изоляции

1.6.

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

«Сухобузимская  средняя 

общеобразовательная школа

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

0,000

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами. 

225 269,910 269,910 1.дератизация.

340006 7,024 7,024 2.приобретение электротоваров

 2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

340006 30,043 30,043
1. замер сопротивления 

изоляции

1.7.

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Шилинская  средняя 

общеобразовательная школа

225

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

30,900 30,900

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами.

310 4,980 4,980
1.приобретение дверных 

доводчиков

225 66,770 66,770
2.ремонт горячего и холодного 

водоснабжения

225 99,650 99,650 3.ремонт санитарных узлов

0,000

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

 Подсопочная основная 

общеобразовательная школа, 

филиал муниципального 

казенного образовательного 

учреждения «Сухобузимская 

средняя общеобразовательная 

школа»



225 5,000 5,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

43,192 43,192 2.замер сопротивления изоляции

225002 98,944 98,944 3. ремонт покрытия полов  

1.8.

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Миндерлинская средняя 

общеобразовательная школа

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

0,000

1.Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами.

340006 21,762 21,762
1.Приобретение стекла и 

брусовой заготовки

225 271,552 22,762 248,790

2.ремонт системы 

хозяйственного и питьевого 

водоснабжения и канализации

310 20,000 20,000
3.приобретение 

картофелечистки

0,000

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

225 5,000 5,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

226 47,359 47,359 2.замер сопротивления изоляции

1.9.

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Нахвальская средняя 

общеобразовательная школа

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами.

225 20,045 20,045 1. Проведение дератизации

225 0,000

2. Ремонт электропроводки, 

приобретение и монтаж 

приборов искусственного 

освещения

199,990

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

11,467 11,467 1.замер сопротивления изоляции

226 5,000 5,000
2.обработка чердачных 

перекрытий



1.10.

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Атамановская средняя 

общеобразовательная школа»

225

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами. 

33,334 33,334 1.дератизация.

340006 98,613 98,613

2.приобретение оборудования 

для учебных 

кабинетов,санитарных узлов

225 93,477 93,477 3. устройство проемов зданий

225 1619,130 1619,130

4.ремонт подводки холодного и 

горячего водоснабжения в 

учебные кабинеты

0,000

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

226 5,000 5,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

22,403 22,403 2.замер сопротивления изоляции

1.11.

Большепрудовская  основная 

общеобразовательная школа, 

филиал муниципального 

бюджетного образовательного 

225

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами.

150,000 150,000

Ремонт электропроводки, 

приобретение и монтаж 

приборов искусственного 

освещения

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

225 5,000 5,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

1,12

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

0,000

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами.

53,217
1.Устройство водопровода и 

канализации

Мингульская  основная 

общеобразовательная школа, 

филиал муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Атамановская 

средняя общеобразовательная 

школа»



0,000

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

225 5,000 5,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

0,000 2.замер сопротивления изоляции

1.13.

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Павловская средняя 

общеобразовательная школа»

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

0,000

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами.

340006 24,045 24,045 1.Проведение дератизации

226                      

340
100,000 100,000

2.приобретение и монтаж 

приборов искусственного 

освещения

0,000

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

225 5,000 5,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

226 32,778 32,778 2.замер сопротивления изоляции

1.14.

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

0,000

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами.

226                      

340
20,000 20,000

1.приобретение и монтаж 

приборов искусственного 

освещения

225 80,294 80,294

2. ремонт системы 

хозяйственного и питьевого 

водоснабжения

0,000

2.Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

226 5,000 5,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

1.15. 226

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

0,000

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами.

школа»

Борская основная 

общеобразовательная школа, 

филиал муниципального 

казенного образовательного 

учреждения «Миндерлинская 

средняя общеобразовательная 

школа»

Татарская основная 



100,000 100,000 1.ремонт выгребной ямы

310 5,442
2.Приобретение мусорного 

контейнера

0,000

Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

10,000 10,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

1.17.

Приведение в соответствие 

согласно нормам и правилам 

пожарного надзора

225 5,000 5,000
1.обработка чердачных 

перекрытий

1,18 225

Приведено в соответствие 

согласно санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилами.

340006 32,195 32,195  1.приобретение электротоваров

7,948 7,948 2.перезарядка огнетушителей

Итого по программе 5950,636 699,530 3211,106 2040,000

2040,000

0,000

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

Большебалчугская основная 

общеобразовательная школа», 

филиал муниципального 

казенногообразовательного 

учреждения «Кононовская 

средняя общеобразовательная 

школа»

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района

общеобразовательная школа», 

филиал муниципального 

образовательного учреждения 

«Сухобузимская средняя 

общеобразовательная школа»


