
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
___________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

От 15.04.2020   № 172 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 04.10.2017 № 468 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского муниципального района «Комплекс мер по созданию безопасных условий 

для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях 

Ленинского муниципального района» 
 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 

06.04.2020  №92/350 «О внесении изменений в решение Ленинской район-

ной Думы № 88/331 от 18.12.2019 г. «О бюджете Ленинского муниципаль-

ного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», поста-

новлением администрации Ленинского муниципального района Волго-

градской области №58 от 11.02.2020 г. «О переименовании и внесении из-

менений в Устав муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Ленинская детско-юношеская спортивная школа» Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области», уведомление финан-

сового отдела администрации Ленинского муниципального района Волго-

градской области об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств №278 от 17.03.2020,  руководствуясь Уставом Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского му-

ниципального района «Комплекс мер по созданию безопасных условий для 

обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленин-

ского муниципального района», утвержденную постановлением админи-

страции Ленинского муниципального района от 04.10.2017 № 468 «Об 

утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального 

района «Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся 

и воспитанников в образовательных организациях Ленинского муници-

пального района» (в редакции постановлений от 04.04.2018 №168, от 

08.05.2018 № 226, от 06.07.2018 № 406, от 28.09.2018 № 578, от 30.11.2018 

№ 682, от 29.12.2018  № 731, от 16.01.2019 №17, от 29.03.2019 №128, от 

28.06.2019  №307, от 17.07.2019 №346, от 15.08.2019  № 396, от  30.09.2019 

№ 500, от 21.11.2019 № 639, от 15.01.2020 № 17, от 16.01.2020 № 19, от 



12.03.2020 №109, от 15.04.2020 № 172) следующего содержания: 

1.1 Позицию Паспорта программы «Целевые показатели Программы 

(подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

    «- количество систем АПС, канала передач с выводом  на пожарную 

часть,  прошедших ТО; 

 число слушателей, прошедших курс обучения по пожарному техми-

нимуму и ответственного за электрохозяйство; 

 количество приобретенных огнетушителей; 

 количество установленных камер видеонаблюдения; 

 количество установленных тревожных кнопок; 

 количество установленных систем централизованной охраны; 

 доля муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 

текущего ремонта; 

 количество общеобразовательных организаций; 

 количество установленных систем оповещения и управления эвакуа-

цией (СОУЭ); 

 количество благоустроенных площадок в общеобразовательных орга-

низациях»; 

1.2. Позицию Паспорта программы «Объемы и источники финанси-

рования Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

        «Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств бюдже-

та Ленинского муниципального района и иных источников финансирова-

ния  в сумме  26 902,73 тысяч рублей, в том числе: за счет федерального 

бюджета 4 181,51 тысяч рублей, за счет областного бюджета – 3 211,83 ты-

сяч рублей, из бюджета района – 19 509,39 тысяч рублей, в  том числе по 

годам: 

2018 год - 4153,85 тысяч рублей, из них - 0,630 тысяч рублей кредиторская 

задолженность; 

2019 год - 3021,26 тысяч рублей; 

2020 год – 4767,40 тысяч рублей, из них - 3,91 тысяч рублей кредиторская 

задолженность за 2019 г.; 

2021 год – 6047,41 тысяч рублей; 

2022 год – 7033,81 тысяч рублей; 

2023 год - 1879,00 тысяч рублей.»; 

 1.3. Абзац 6 раздела 3 «Целевые показатели муниципальной про-

граммы, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

 «Укрепление антитеррористической защищенности в образователь-

ных организациях»: количество установленных камер видеонаблюдения; 

количество установленных тревожных кнопок; количество установленных 

систем централизованной охраны; количество установленных систем опо-

вещения и управления эвакуацией (СОУЭ)»; 

1.4.  Абзац 12 раздела 4 «Обобщенная характеристика основных ме-

роприятий муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в сле-

дующей редакции: 

«- приобретение, установку, ремонт видеонаблюдения, тревожной 

кнопки, системы централизованной охраны»; 

1.5. Абзацы 2, 3 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресур-



сов,  необходимых для реализации муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за 

счѐт средств бюджета Ленинского муниципального района и иных источ-

ников финансирования в сумме 26 902,73 тысяч рублей, в том числе: за 

счет федерального бюджета – 4 181,51 тысяч рублей, за счет областного 

бюджета – 3 211,83 тысяч рублей, из бюджета района – 19 509,39 тысяч 

рублей,  том числе по годам: 

2018 году – 4153,85 тысяч рублей, из них – 0,630 тысяч рублей кредитор-

ская задолженность; 2019 год – 3021,26 тысяч рублей; 2020 год – 4767,40 

тысяч рублей, из них – 3,91 тысяч рублей кредиторская задолженность за 

2019 г.; 2021 год – 6047,41 тысяч рублей; 2022 год – 7033,81 тысяч рублей; 

2023 год -  1879,00 тысяч рублей.»; 

1.6.  Раздел 7 программы изложить в следующей редакции:  

« Раздел 7 «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в хо-

де реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имуще-

ство, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной  

программы» 

 В ходе реализации Программы будут оказаны услуги по проведению 

технического обслуживания системы АПС и произведена оплата муници-

пальных контрактов за выполненный объем работ в 26 образовательных 

организациях, приобретены огнетушители и переданы в собственность 26 

образовательным организациям.  

Установлены и переданы в собственность системы видеонаблюдения 

и тревожных кнопок  в МБОУ ДО «Ленинская ДШИ» Ленинского муни-

ципального района, МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского 

муниципального района,  МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» Ленин-

ского муниципального района, МКОУ «Ленинская СОШ №1» Ленинского 

муниципального района, МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муни-

ципального района, МКОУ «Ленинская СОШ №2» Ленинского муници-

пального района, Ленинского муниципального района.  

Установлены и переданы в собственность системы оповещения и 

управления эвакуацией в МКОУ «Рассветинская СОШ» Ленинского муни-

ципального района,  МКОУ «Колобовская СОШ» Ленинского муници-

пального района,  МКОУ «Маякоктябрьская СОШ» Ленинского муници-

пального района,  МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муни-

ципального района, МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» Ленинско-

го муниципального района, МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» Ле-

нинского муниципального района, МКОУ «Ленинская СОШ №2» Ленин-

ского муниципального района, МКОУ «Ленинская СОШ №1» Ленинского 

муниципального района, МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муници-

пального района. 

Установлены и переданы в собственность системы централизован-

ной охраны в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муници-

пального района, МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» Ленинского 

муниципального района. 

          2018 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит  – 2078,02 тысяч рублей. 



 2019 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит – 1924,10 тысяч рублей. 

 2020 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит – 2868,37 тысячи рублей. 

         2021 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит – 1696,55 тысяч рублей. 

         2022 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит – 1761,18 тысяч рублей. 

         2023 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит – 1530,90 тысяч рублей.»; 

1.8. Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района «Комплекс мер по созданию безопасных условий для 

обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленин-

ского муниципального района», утвержденной вышеуказанным постанов-

лением, изложить согласно приложениям (программа прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                     А.В. Денисов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 04.10.2017 № 468 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся  

и воспитанников в образовательных организациях  

Ленинского муниципального района» 
(в редакции постановлений от 04.04.2018 № 168, от 08.05.2018 № 226, от 06.07.2018     

№ 406, от 28.09.2018 № 578, от 30.11.2018 № 682, от 29.12.2018 № 731, от 16.01.2019   

№ 17, от 29.03.2019 № 128, от 28.06.2019 № 307, от 17.07.2019 № 346, от 15.08.2019     

№ 396, от 30.09.2019 №500, от 21.11.2019 №639, от 15.01.2020 № 17, от 16.01.2020       

№ 19, от 12.03.2020 №109,  от 15.04.2020 № 172) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы (подпрограммы) 

Отдел образования администрации Ленинского 

муниципального района 
 

Соисполнители Программы 

(подпрограммы) 

 

Образовательные организации:  

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 «Открытая (сменная) ОШ» 

16. МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» 

17. МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» 

18. МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» 

19. МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» 

20. МКДОУ «Детский сад № 6 «Радуга» 

21. МКДОУ «Детский сад № 7 «Сказка» 

22. МКДОУ «Царевский детский сад» 

23. МКДОУ «Заплавинский детский сад» 

24. МКДОУ «Маляевский детский сад» 

25. МБОУ ДО «Ленинская ДШИ»  

26. МБОУ ДО «Ленинский ДЮЦ» 

27. МКУ «Ленинская спортивная школа» 

Подпрограммы Программы 

 

1) Укрепление пожарной безопасности в образо-

вательных организациях, ремонтно-

восстановительные работы; 



2) Укрепление антитеррористической защищен-

ности образовательных организаций 
 

Цели Программы (подпро-

граммы) 

 

Целями Программы является: 

 обеспечение безопасности образовательного 

процесса, предотвращение пожаров и гибели лю-

дей на объектах образовательных организаций, 

создание необходимых условий для укрепления 

пожарной безопасности образовательных органи-

заций, предупреждение и профилактика пожаров, 

обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности в образовательных организациях, совер-

шенствование организации  тушения пожаров; 

 повышение безопасности образовательных 

организаций, снижение риска возникновения из-

ношенности зданий и прилегающих к ним терри-

торий, обеспечение их сохранности и долговеч-

ности, недопущение преждевременного физиче-

ского износа; 

 усиление антитеррористической защищѐнно-

сти объектов образования, обеспечение безопас-

ности образовательного процесса 
 

Задачи Программы (подпро-

граммы) 

 

Основными задачами, решаемыми в рамках Про-

граммы, являются: 

 обеспечение пожарной безопасности зданий, 

сооружений образовательных организаций  на 

основе использования современных достижений 

науки и техники в данной области, оснащение 

новыми средствами пожаротушения образова-

тельных организаций, ремонтно-

восстановительные работы; 

 развитие  материально-технической базы и их 

приведение в соответствие с требованиями Феде-

рального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму» 
 

Целевые показатели Про-

граммы (подпрограммы) 
 количество систем АПС, канала передач с 

выводом  на пожарную часть,  прошедших ТО; 

 число слушателей, прошедших курс обуче-

ния по пожарному техминимуму и ответственно-

го за электрохозяйство; 

 количество приобретенных огнетушителей; 

 количество установленных камер видеона-

блюдения; 

 количество установленных тревожных кно-

пок; 

 количество установленных систем централи-

зованной охраны; 



 доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, требующих текущего ремонта; 

 количество общеобразовательных организа-

ций; 

 количество установленных систем оповеще-

ния и управления эвакуацией (СОУЭ); 

 количество благоустроенных площадок в 

общеобразовательных организациях 

Сроки и этапы реализации 

Программы (подпрограммы) 

2018-2023 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники фи-

нансирования Программы 

(подпрограммы) 

 

Финансирование Программы осуществляется за 

счѐт средств бюджета Ленинского муниципаль-

ного района и иных источников финансирования  

в сумме  26 902,73 тысяч рублей, в том числе: за 

счет федерального бюджета 4 181,51 тысяч руб-

лей, за счет областного бюджета – 3 211,83 тысяч 

рублей, из бюджета района – 19 509,39 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 4153,85 тысяч рублей, из них - 0,630 

тысяч рублей кредиторская задолженность; 

2019 год - 3021,26 тысяч рублей; 

2020 год – 4767,40 тысяч рублей, из них - 3,91 

тысяч рублей кредиторская задолженность за 

2019 г.; 

2021 год – 6047,41 тысяч рублей; 

2022 год – 7033,81 тысяч рублей; 

2023 год - 1879,00 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации программы (под-

программы) 

 

Повышение безопасности образовательных орга-

низаций, снижение рисков возникновения пожа-

ров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели 

людей и получение социально-экономического 

эффекта. Полное и своевременное финансирова-

ние Программы и еѐ выполнение предполагают 

укрепить материально-техническую базу образо-

вательных организаций, оборудовать образова-

тельные организации системами видеонаблюде-

ния, кнопками экстренного вызова, укрепить ан-

титеррористическую защищѐнность образова-

тельных организаций, произвести замену элек-

тропроводки в помещениях образовательных ор-

ганизаций. Организовать планомерное обучение 

постоянного состава, детей и учащихся мерам 

пожарной безопасности, действиям при возник-

новении пожара, на случай чрезвычайных ситуа-

ций. Благоустройство площадок для проведения 

праздничных линеек и других мероприятий в му-

ниципальных общеобразовательных организаци-

ях 



Реализация  Программы проявится в повышении 

антитеррористической защищѐнности образова-

тельных организаций, снижении риска возникно-

вения чрезвычайных ситуаций, а также, снижение 

риска возникновения изношенности зданий, на 

этой основе снижение расходов бюджета на лик-

видацию последствий аварийных ситуаций.     

Повышение безопасности образовательных орга-

низаций, снижение риска возникновения изно-

шенности зданий. 
 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 Ситуация в сфере безопасности образовательных организаций Ле-

нинского муниципального района по-прежнему остается напряженной. 

Районная система образования включает в себя 27 образовательных орга-

низаций: 15 общеобразовательных организаций, 9 дошкольных организа-

ций и 3 организации дополнительного образования. На основании обсле-

дования состояния безопасности образовательных организаций было уста-

новлено, что не все учреждения оборудованы каналом передачи с выводом 

на пожарную часть, не полностью  оснащены первичными  средствами по-

жаротушения. Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни 

учащихся и воспитанников образовательных организаций приобретают ак-

туальное значение и становятся приоритетными в сфере образования. Для 

этого в образовательных организациях частично установлены системы ви-

деонаблюдения, не все учреждения оборудованы кнопками экстренного 

вызова.  

 Данная муниципальная программа обусловлена  исходным  состоя-

нием  проблем, подлежащих решению на программной основе, вызывает 

тревогу по поводу общего состояния образовательных организаций Ленин-

ского муниципального района. 

 Основное внимание при разработке муниципальной программы уде-

лено 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 обеспече-

ние безопасности образовательного процесса, предотвращение пожаров и 

гибели людей на объектах образовательных организаций, создание необ-

ходимых условий для укрепления пожарной безопасности образователь-

ных организаций, предупреждение и профилактика пожаров, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях, 

совершенствование организации  тушения пожаров, повышение безопас-

ности образовательных организаций, снижение риска возникновения из-

ношенности зданий и прилегающих к ним территорий, обеспечение их со-

хранности и долговечности, недопущение преждевременного физического 

износа, а также усиление антитеррористической  защищенности объектов  

образования и повышение безопасности образовательных организаций. 



 Основными задачами, решаемыми в рамках муниципальной про-

граммы, являются: 

 обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений образо-

вательных организаций  на основе использования современных достиже-

ний науки и техники в данной области, оснащение новыми средствами по-

жаротушения образовательных организаций, ремонтно-восстановительные 

работы;  

 развитие материально-технической базы и их приведение в соот-

ветствие с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

Сроки реализации муниципальной программы - 2018-2023 годы. 

Программа реализуется в один этап. 
 

Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы, ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы 

 Целевые показатели муниципальной программы определены на ос-

нове анализа исходного состояния образовательных организаций района, 

предусмотренных в рамках реализации двух подпрограмм, сроком  на 2018 

- 2023 годы на последний год реализации: 

 1 подпрограмма 

  Укрепление пожарной безопасности в образовательных организаци-

ях, ремонтно-восстановительные работы»: количество систем АПС, канала 

передач с выводом на пожарную часть и пожарных кранов, прошедших 

ТО; число слушателей, прошедших курс обучения по пожарному техми-

нимуму и ответственного за электрохозяйство; количество приобретенных 

огнетушителей; доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

требующих текущего ремонта; количество благоустроенных площадок в 

общеобразовательных организациях. 
        2 подпрограмма 

   укрепление антитеррористической защищенности в образовательных 

организациях»: количество установленных камер видеонаблюдения; коли-

чество установленных тревожных кнопок; количество установленных си-

стем централизованной охраны; количество установленных систем опове-

щения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Целевые показатели характеризуются по форме № 1 (прилагается). 

Основными конечными результатами целевых показателей являются: 

повышение безопасности образовательных организаций, аварийных ситуа-

ций, травматизма и гибели людей; укрепление  материально-технической  

базы образовательных организаций, приведение  зданий  и помещений об-

разовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной без-

опасности; проведение курса обучения по пожарному техминимуму и от-

ветственных за электрохозяйство, в целях снижения риска возникновения 

пожаров; благоустройство площадок для проведения праздничных линеек 

и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организа-

циях; укрепление антитеррористической защищенности образовательных 

организаций; снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций; 

устранение предписаний отделами надзорной деятельности – на этой осно-



ве снижение муниципальных расходов на муниципальную программу и 

получение социально-экономического эффекта. 
 

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы (подпрограммы) 

Муниципальная программа предусматривает реализацию подпро-

грамм: 

1подпрограмма 

«Укрепление пожарной безопасности в образовательных организа-

циях, ремонтно-восстановительные работы», включает ряд мероприятий: 

 установку, монтаж, демонтаж, ремонт и техническое обслужива-

ние АПС, канала передач с выводом на пожарную  часть и пожарных кра-

нов;  

 замену, приобретение и установку противопожарных дверей, огне-

тушителей, окон, люков, щитов и штор; заправку огнетушителей;  

 приобретение и монтаж электроматериалов, проведение электро-

технических испытаний и электрических измерений электрооборудования, 

обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, проверка ка-

чества огнезащитной  обработки, испытание пожарной лестницы; 

 создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом;  

 мероприятия по текущему ремонту зданий и прилегающим к ним 

территорий в общеобразовательных организациях и учреждениях допол-

нительного образования в Ленинском муниципальном районе. 

Данная подпрограмма  направлена на совершенствование и повыше-

ние эффективности системы пожарной безопасности в образовательных 

организациях, с целью повышения уровня компетентности  учащихся и 

воспитанников в области пожарной безопасности (чем больше дети и уча-

щиеся образовательных организаций будут знать о безопасности пожарной 

безопасности, тем больше вероятность их самостоятельного спасения и 

эвакуации при возникшем пожаре); снижение риска возникновения пожа-

ров; повышение уровня  безопасности учащихся и воспитанников; мини-

мализация последствий и материального ущерба от пожаров; развитие ма-

териально-технической базы образовательных организаций района.  

2 подпрограмма 

«Укрепление антитеррористической защищенности образовательных 

организаций», включает ряд мероприятий: 

 приобретение, установку, ремонт видеонаблюдения, тревожной 

кнопки, системы централизованной охраны ; 

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения; 

- услуги по централизованной охране 

- установка системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 

В рамках данной подпрограммы реализуется ряд задач и целей: по-

вышение антитеррористической безопасности и принятие своевременных 

мер при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных орга-

низациях; обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и ра-



ботников образовательных организаций во время их образовательной и 

трудовой деятельности.  

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  явля-

ется анализ исходного состояния образовательных организаций района. Не 

все образовательные организации соответствуют нормам, которые преду-

сматриваются противопожарной безопасностью: ряд  образовательных ор-

ганизаций не оборудован каналом передачи о пожаре с выводом на пожар-

ную часть; требуются замены и заправки  первичных  средств пожароту-

шения. Не во всех образовательных организациях установлена система ви-

деонаблюдения, не все организации оборудованы кнопками экстренного 

вызова. Несоответствие в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом. Не все общеобразовательные организации и прилегающие к 

ним территории соответствуют нормам санитарно-эпидемиологическим, 

техническим и электрическим безопасностям зданий, сооружений.  

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счѐт 

средств бюджета Ленинского муниципального района и иных источников 

финансирования в сумме 26 902,73 тысяч рублей, в том числе: за счет фе-

дерального бюджета – 4 181,51 тысяч рублей, за счет областного бюджета 

– 3 211,83 тысяч рублей, из бюджета района – 19 509,39 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

2018 году – 4153,85 тысяч рублей, из них – 0,630 тысяч рублей 

кредиторская задолженность; 2019 год – 3021,26 тысяч рублей; 2020 год – 

4767,40 тысяч рублей, из них – 3,91 тысяч рублей кредиторская 

задолженность за 2019 г.; 2021 год – 6047,41 тысяч рублей; 2022 год – 

7033,81 тысяч рублей; 2023 год -  1879,00 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 посред-

ством использования  финансовых ресурсов, утвержденных бюджетом на 

текущий календарный год, в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Исполнители обеспечивают: 

 своевременную и качественную подготовку и реализацию муни-

ципальной программы,  эффективное использование средств, выделяемых 

на еѐ реализацию; 

 подготовку предложений  по формированию перечня мероприя-

тий; 

 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 реа-

лизации Программы. 

 подписание Соглашения (контракта) о намерениях, предусматри-

вающих финансирование за счет средств других бюджетов и внебюджет-

ных источников. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отслежива-

ет эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 

средств. Методы управления реализацией муниципальной программы и 

исполнение Программы осуществляется в соответствии с постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018  № 573  

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ Ленинского муниципального 

района Волгоградской области». 

Рисками и угрозами реализации муниципальной программы является 

отсутствие финансирования и невыполнение договорных обязательств по-

ставщиками услуг. 

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 муници-

пальных контрактов за выполненный объем работ в 26 образовательных 

организациях, приобретены огнетушители и переданы в собственность 26 

образовательным организациям.  

Установлены и переданы в собственность системы видеонаблюдения 

и тревожных кнопок  в МБОУ ДО «Ленинская ДШИ» Ленинского муни-

ципального района, МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского 

муниципального района,  МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» Ленин-

ского муниципального района, МКОУ «Ленинская СОШ №1» Ленинского 

муниципального района, МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муни-

ципального района, МКОУ «Ленинская СОШ №2» Ленинского муници-

пального района, Ленинского муниципального района.  

Установлены и переданы в собственность системы оповещения и 

управления эвакуацией в МКОУ «Рассветинская СОШ» Ленинского муни-

ципального района,  МКОУ «Колобовская СОШ» Ленинского муници-

пального района,  МКОУ «Маякоктябрьская СОШ» Ленинского муници-

пального района,  МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муни-

ципального района, МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» Ленинско-

го муниципального района, МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» Ле-

нинского муниципального района, МКОУ «Ленинская СОШ №2» Ленин-

ского муниципального района, МКОУ «Ленинская СОШ №1» Ленинского 

муниципального района, МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муници-

пального района. 

Установлены и переданы в собственность системы централизован-

ной охраны в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муници-



пального района, МКДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» Ленинского 

муниципального района. 

          2018 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит  – 2078,02 тысяч рублей. 

 2019 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит – 1924,10 тысяч рублей. 

 2020 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит – 2868,37 тысячи рублей. 

         2021 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит – 1696,55 тысяч рублей. 

         2022 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит – 1761,18 тысяч рублей. 

         2023 год. Общий объем финансирования на указанные мероприятия 

составит – 1530,90 тысяч рублей. 



ФОРМА 1 

к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района «Комплекс мер по созданию без-

опасных условий для обучающихся и воспитанников 

в образовательных организациях Ленинского муни-

ципального района», утвержденной постановлением 

администрации Ленинского муниципального района 

от 04.10.2017 № 468 

Перечень  

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях  

Ленинского муниципального района»   
(в редакции постановлений от 04.04.2018 № 168, от 08.05.2018 № 226, от 06.07.2018 № 406, от 28.09.2018 № 578, от 30.11.2018 № 682, 16.01.2019 № 17, 

 от 29.03.2019 № 128, от 17.07.2019 № 346, от 15.08.2019 № 396, от 30.09.2019 №500, от 21.11.2019 №639, от 15.01.2020 № 17, от 16.01.2020 № 19, 

 от 12.03.2020  №109, от 15.04.2020  № 172) 

№ 

п/п 

Цель (цели),  

задача (задачи), 

мероприятия  

Наименование 

целевого  

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Отчетный 

год 

2016 

Текущий 

год 

2017 

Первый 

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2018 год 

прогноз 

Второй 

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2019 год 

прогноз 

Третий 

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2020 год 

прогноз 

Четвертый 

год реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2021 год 

прогноз 

Пятый год 

реализа-

ции муни-

ципальной 

програм-

мы, под-

програм-

мы 2022 

год про-

гноз 

Шестой 

год реали-

зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2023 год 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях  

Ленинского муниципального района» 

 Цель (цели)  обеспечение безопасности образовательного процесса, предотвращение пожаров и гибели людей на объектах образо-

вательных организаций, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности образовательных орга-

низаций, предупреждение и профилактика пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образователь-

ных организациях, совершенствование организации  тушения пожаров; 

  

 повышение безопасности образовательных организаций, снижение риска возникновения изношенности зданий и 



прилегающих к ним территорий, обеспечение их сохранности и долговечности, недопущение преждевременного физиче-

ского износа; 

   усиление антитеррористической защищѐнности объектов образования, обеспечение безопасности образовательного 

процесса. 

 Задача (задачи)  обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений образовательных организаций  на основе использования 

современных достижений науки и техники в данной области, оснащение новыми средствами пожаротушения образова-

тельных организаций, ремонтно-восстановительные работы; 

 развитие  материально-технической базы и их приведение в соответствие с требованиями Федерального закона от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

1 Установка, мон-

таж, демонтаж, 

ремонт и техниче-

ское  обслужива-

ние АПС, 15Анала 

передач на пожар-

ную часть,  пожар-

ных кранов  

Количество си-

стем АПС, ка-

нала передач с 

выводом на по-

жарную часть, 

прошедших ТО 

штук 28 27 27 27 25 25 25 25 

2 Замена, приобре-

тение и установка 

противопожарных 

дверей, огнетуши-

телей, окон, лю-

ков, щитов и штор; 

заправка огнету-

шителей 

Количество 

приобретенных 

огнетушителей 

 

штук 0 1 115 72 85 77 106 115 

3 Обучение ответ-

ственного по по-

жарному техми-

нимуму и ответ-

ственного за элек-

трохозяйство 

Число слушате-

лей, прошед-

ших курс обу-

чения  по по-

жарному тех-

минимуму и 

ответственного 

за электрохо-

зяйство 

человек 18 17 25 25 24 24 24 24 



4 Приобретение и 

монтаж электро-

материалов, про-

ведение электро-

технических испы-

таний  и электри-

ческих  измерений 

электрооборудова-

ния, обработка ог-

незащитным со-

ставом деревянных 

конструкций, про-

верка качества ог-

незащитной обра-

ботки, испытание 

пожарной лестни-

цы 

Количество 

общеобразова-

тельных орга-

низаций 

единиц 0 0 27 27 25 25 25 25 

5 Создание в обще-

образовательных 

организациях, рас-

положенных в 

сельской местно-

сти и малых горо-

дах, условий для 

занятий физиче-

ской культурой и 

спортом, в целях 

достижения пока-

зателей и резуль-

татов региональ-

ного проекта 

“Успех каждого 

ребенка” 

Доля муници-

пальных обще-

образователь-

ных организа-

ций, требую-

щих текущих 

ремонта 

 

% 10,7 3,6 3,7 0 0 7,14 7,14 0 

6 

 

Приобретение, 

установка, ремонт 

видеонаблюдения,  

Количество 

установленных 

камер видеона-

блюдения 

штук 5 1 4 0 4 1 0 0 



 тревожной кнопки, 

системы централи-

зованной охраны 

 

Количество 

установленных 

тревожных 

кнопок 

штук 2 0 6 0 1 0 0 0 

Количество 

установленных 

систем центра-

лизованной 

охраны 

штук 0 0 0 0 2 0 0 0 

8 Установка систе-

мы оповещения и 

управления эваку-

ацией (СОУЭ) 

Количество 

установленных 

СОУЭ 

 

штук 0 0 0 9 2  0 0 0 

9 Мероприятия по 

текущему ремонту 

зданий и прилега-

ющим к ним тер-

риторий в общеоб-

разовательных ор-

ганизациях и 

учреждениях до-

полнительного об-

разования в Ле-

нинском муници-

пальном районе 

 

Доля муници-

пальных обще-

образователь-

ных организа-

ций, требую-

щих текущий 

ремонт 

 

% 0 0 0 0,72 

 

35,71 42,86 50,00 0 

Количество 

благоустроен-

ных площадок в 

общеобразова-

тельных орга-

низациях 

штук 0 0 0 0 2 1 1 0 

 1 подпрограмма: «Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях, ремонтно-восстановительные работы» 

 Цель (цели)  обеспечение безопасности образовательного процесса, предотвращение пожаров и гибели людей на объектах обра-

зовательных организаций, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности образовательных ор-

ганизаций, предупреждение и профилактика пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образова-

тельных организациях, совершенствование организации  тушения пожаров 

 повышение безопасности образовательных организаций, снижение риска возникновения изношенности зданий и 

прилегающих к ним территорий, обеспечение их сохранности и долговечности, недопущение преждевременного физи-

ческого износа 

 



 Задача (задачи)  обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений образовательных организаций  на основе использования 

современных достижений науки и техники в данной области, оснащение новыми средствами пожаротушения образова-

тельных организаций, ремонтно-восстановительные работы 

1 Установка, монтаж, 

демонтаж, ремонт и 

техническое  об-

служивание АПС, 

канала передач на 

пожарную часть,  

пожарных кранов и 

голосового опове-

щения о пожаре 

Количество 

систем АПС, 

канала пере-

дач с выводом 

на пожарную 

часть, про-

шедших ТО 

штук 28 27 27 27 25 25 25 25 

2 Замена, приобрете-

ние и установка 

противопожарных 

дверей, огнетуши-

телей, окон, люков, 

щитов и штор; за-

правка огнетушите-

лей 

Количество 

приобретен-

ных огнету-

шителей 

 

штук 0 1 115 72 85 77 106 115 

3 Обучение ответ-

ственного по по-

жарному техмини-

муму и ответствен-

ного за электрохо-

зяйство 

Число слуша-

телей, про-

шедших курс 

обучения  по 

пожарному 

техминимуму 

и ответствен-

ного за элек-

трохозяйство 

человек 18 17 25 25 24 24 24 24 

4 Приобретение и 

монтаж электрома-

териалов, проведе-

ние электротехни-

ческих испытаний  

и электрических  

измерений электро-

оборудования, об-

Количество 

общеобразова-

тельных орга-

низаций. 

штук 0 0 27 27 25 25 25 25 



работка огнезащит-

ным составом дере-

вянных конструк-

ций, проверка каче-

ства огнезащитной 

обработки, испыта-

ние пожарной лест-

ницы 

5 Создание в общеоб-

разовательных ор-

ганизациях, распо-

ложенных в сель-

ской местности и 

малых городах, 

условий для занятий 

физической культу-

рой и спортом, в 

целях достижения 

показателей и ре-

зультатов регио-

нального проекта 

“Успех каждого ре-

бенка” 

Доля муници-

пальных об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций, тре-

бующих теку-

щих ремонта 

 

% 10,7 3,6 3,7 0 0 7,14 7,14 0 

6 

 

Мероприятия по 

текущему ремонту 

зданий и прилега-

ющим к ним терри-

торий в общеобра-

зовательных орга-

низациях и учре-

ждениях дополни-

тельного образова-

ния в Ленинском 

муниципальном 

районе 

 

Доля муници-

пальных об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций, тре-

бующих теку-

щий ремонт 

 

% 0 0 0 0,72 

 

35,71 42,86 50,00 0 

Количество 

благоустроен-

ных площадок 

в общеобразо-

вательных ор-

ганизациях 

штук 0 0 0 0 2 1 1 0 



 2 подпрограмма: «Укрепление антитеррористической защищенности в образовательных организациях» 

 Цель (цели) - усиление антитеррористической защищѐнности объектов образования, обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

 Задача (задачи)  развитие  материально-технической базы и их приведение в соответствие с требованиями Федерального закона от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

1 Приобретение, 

установка, ремонт 

видеонаблюдения, 

тревожной кнопки, 

системы централи-

зованной охраны 

 

Количество 

установлен-

ных камер ви-

деонаблюде-

ния 

 

штук 5 1 4 0 4 1 0 0 

Количество 

установлен-

ных тревож-

ных кнопок 

штук 2 0 6 0 1 0 0 0 

Количество 

установлен-

ных систем 

централизо-

ванной охраны 

штук 0 0 0 0 2 0 0 0 

3 Установка системы 

оповещения и 

управления эваку-

ацией (СОУЭ) 

Количество 

установлен-

ных СОУЭ 

 

штук 0 0 0 9 2 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района «Комплекс мер по созданию без-

опасных условий для обучающихся и воспитанников 

в образовательных организациях Ленинского муни-

ципального района», утвержденной постановлением 

администрации Ленинского муниципального района 

от  04.10.2017 № 468 
 

Перечень  

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района «Комплекс мер по созданию безопасных  

условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленинского муниципального района»  
(в редакции постановления от 04.04.2018 № 168, от 08.05.2018 № 226, от 06.07.2018 №406, от 28.09.2018 № 578, от 30.11.2018 № 682,  

от 29.12.2018 № 731, от 16.01.2019 № 17, от 29.03.2019 № 128, от 28.06.2019 № 307, от 17.07.2019 № 346, 15.08.2019 № 396, от 30.09.2019 №500, 

 от 21.11.2019 №639, от 15.01.2020 № 17, от 16.01.2020 № 19, от 12.03.2020 №109, от 15.04.2020 № 172) 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель  

муниципальной  

программы,  

подпрограммы 

Год  

реализа-

ции 

Всего Объемы и источники  

финансирования (тыс. рублей) 

Непосредственные результаты  

реализации мероприятий 

 В том числе 

Феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

Об-

ласт

ной 

бюд

жет 

Местный 

бюджет 

Вне-

бюд

жет-

ные 

сред-

ства 

1 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»  

1 Установка, монтаж, 

демонтаж, ремонт и 

техническое  обслу-

живание АПС канала 

передач на пожар-

ную часть,  пожар-

ных кранов  

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации                       

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

1559,98 

1346,45 

1550,50 

1385,85 

1426,75 

1456,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1559,98 

1346,45 

1550,50 

1385,85 

1426,75 

1456,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

В целях  повышении уровня без-

опасности учащихся и воспитан-

ников путем снижения рисков 

возникновения пожаров, а также 

для минимализации последствий и 

материального ущерба от пожа-

ров. 



2 Замена, приобрете-

ние и установка про-

тивопожарных две-

рей, огнетушителей, 

окон, люков, щитов 

и штор; заправка ог-

нетушителей 

Отдел  образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

107,84 

127,49 

400,80 

392,80 

492,80 

74,70 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

107,84 

127,49 

400,80 

392,80 

492,80 

74,70 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Обеспечение безопасности уча-

щихся и воспитанников образова-

тельных организаций 

3 Обучение ответ-

ственного по пожар-

ному техминимуму и 

ответственного за 

электрохозяйство 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

19,70 

16,40 

63,60 

65,00 

58,00 

33,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19,70 

16,40 

63,60 

65,00 

58,00 

33,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение безопасности образо-

вательных организаций. Снижение 

рисков возникновения пожаров, 

аварийных ситуаций, травматизма 

и гибели людей. Повышение 

уровня квалификации 

4 Приобретение и 

монтаж электрома-

териалов, проведе-

ние электротехниче-

ских испытаний  и 

электрических изме-

рений электрообору-

дования, обработка 

огнезащитным со-

ставом деревянных 

конструкций, про-

верка качества огне-

защитной обработки, 

испытание пожарной 

лестницы, испыта-

ние пожарной лест-

ницы 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района,  образователь-

ные организации 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

354,13 

365,80 

505,75 

475,75 

466,45 

213,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

354,13 

365,80 

505,75 

475,75 

466,45 

213,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение  защищенности обра-

зовательных организаций от по-

жаров 

 



5 Создание в общеоб-

разовательных орга-

низациях, располо-

женных в сельской 

местности и малых 

городах, условий для 

занятий физической 

культурой и спор-

том, в целях дости-

жения показателей и 

результатов регио-

нального проекта 

“Успех каждого ре-

бенка” 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

1592,66 

0,00 

0,00 

1467,01 

1564,90 

0,00 

 

1301,20 

0,00 

0,00 

1393,66 

1486,65 

0,00 

211,83 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

79,63 

0,00 

0,00 

73,35 

78,25 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение безопасности образо-

вательных организаций. Снижение 

рисков возникновения пожаров, 

аварийных ситуаций, травматизма 

и гибели людей. Повышение 

уровня квалификации 

6 Приобретение, уста-

новка, ремонт ви-

деонаблюдения, тре-

вожной кнопки, си-

стемы централизо-

ванной охраны. 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

421,00 

65,87 

233,60 

177,60 

140,00 

27,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

421,00 

65,87 

233,60 

177,60 

140,00 

27,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Усиление антитеррористической 

защищенности объектов образова-

ния, обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

7 Техническое обслу-

живание системы 

видеонаблюдения, 

услуги по централи-

зованной охране 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

98,54 

132,25 

493,60 

682,20 

1435,97 

74,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

98,54 

132,25 

493,60 

682,20 

1435,97 

74,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Усиление антитеррористической 

защищенности объектов образова-

ния, обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

8 Установка системы 

оповещения и 

управления эвакуа-

цией (СОУЭ) 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

490,23 

116,00 

116,00 

116,00 

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 

490,23 

116,00 

116,00 

116,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Усиление антитеррористической 

защищенности объектов образова-

ния, обеспечение безопасности 

образовательного процесса 



9 Мероприятия по те-

кущему ремонту 

зданий и прилегаю-

щим к ним террито-

рий в общеобразова-

тельных  организа-

циях и учреждениях 

дополнительного 

образования в Ле-

нинском муници-

пальном районе 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

476,77 

1403,55 

1285,20 

1332,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

0,00 

0,00 

476,77 

403,55 

285,20 

332,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Реализация мероприятий про-

граммы позволит повысить сани-

тарно- эпидемиологическую, тех-

ническую и электрическую без-

опасность зданий, сооружений и 

прилегающую к ним территорию в 

общеобразовательных организа-

циях и учреждениях дополнитель-

ного образования. Улучшит усло-

вия пребывания детей в образова-

тельных организациях. 

 Итого по муници-

пальной программе: 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального 

района, образователь-

ные организации. 

 

2018-

2023 

 

В том 

числе: 

26902,73 

 

4181,51 

 

3211,83 

 

 

19509,39 

 

0,00 

 

 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023год 

4153,85 

3021,26 

4767,40 

6047,41 

7033,81 

1879,00 

1301,20 

0,00 

0,00 

1393,66 

1486,65 

0,00 

211,83 

0,00 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

0,00 

2640,82 

3021,26 

3767,40 

3653,75 

4547,16 

1879,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 подпрограмма: «Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях, ремонтно-восстановительные работы» 

1 

 

Установка, монтаж, 

демонтаж, ремонт и 

техническое обслу-

живание АПС, кана-

ла передач с выво-

дом на пожарную 

часть и пожарных 

кранов 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального 

района, образователь-

ные организации 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

1559,98 

1346,45 

1550,50 

1385,85 

1426,75 

1456,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1559,98 

1346,45 

1550,50 

1385,85 

1426,75 

1456,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

В целях  повышении уровня без-

опасности учащихся и воспитан-

ников путем снижения рисков воз-

никновения пожаров, а также для 

минимализации последствий и ма-

териального ущерба от пожаров 

2 Замена, приобрете-

ние и установка про-

тивопожарных две-

рей, огнетушителей, 

окон, люков, щитов 

и штор; заправка  

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального 

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

107,84 

127,49 

400,80 

392,80 

492,80 

74,70 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

107,84 

127,49 

400,80 

392,80 

492,80 

74,70 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Обеспечение безопасности уча-

щихся  и воспитанников образова-

тельных организаций 



огнетушителей 

3 Обучение ответ-

ственного  по по-

жарному техмини-

муму и ответствен-

ного за электрохо-

зяйство 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального 

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

19,70 

16,40 

63,60 

65,00 

58,00 

33,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19,70 

16,40 

63,60 

65,00 

58,00 

33,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение безопасности образо-

вательных организаций. Снижение 

рисков возникновения пожаров, 

аварийных ситуаций, травматизма 

и гибели людей. Повышение уров-

ня квалификации 

4 Приобретение и мон-

таж электроматериа-

лов, проведение и 

электрических  изме-

рений электрообору-

дования, обработка 

огнезащитным соста-

вом деревянных кон-

струкций, проверка 

качества огнезащит-

ной обработки, испы-

тание пожарной лест-

ницы 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального 

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

354,13 

365,80 

505,75 

475,75 

466,45 

213,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

354,13 

365,80 

505,75 

475,75 

466,45 

213,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение  защищенности обра-

зовательных организаций от пожа-

ров 

 

5 Создание в общеоб-

разовательных орга-

низациях, располо-

женных в сельской 

местности и малых 

городах, условий для 

занятий физической 

культурой и спор-

том, в целях дости-

жения показателей и 

результатов регио-

нального проекта 

“Успех каждого ре-

бенка” 

 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

1592,66 

0,00 

0,00 

1467,01 

1564,90 

0,00 

 

1301,20 

0,00 

0,00 

1393,66 

1486,65 

0,00 

211,83 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

79,63 

0,00 

0,00 

73,35 

78,25 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Повышение безопасности образо-

вательных организаций. Снижение 

рисков возникновения пожаров, 

аварийных ситуаций, травматизма 

и гибели людей. Повышение уров-

ня квалификации 



6 

 

Мероприятия по те-

кущему ремонту 

зданий и прилегаю-

щим к ним террито-

рий в общеобразова-

тельных  организа-

циях и учреждениях 

дополнительного 

образования в Ле-

нинском муници-

пальном районе 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

476,77 

1403,55 

1285,20 

1332,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

0,00 

0,00 

476,77 

403,55 

285,20 

332,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Реализация мероприятий програм-

мы позволит повысить санитарно- 

эпидемиологическую, техниче-

скую и электрическую безопас-

ность зданий, сооружений и при-

легающую к ним территорию в 

общеобразовательных организаци-

ях и учреждениях дополнительно-

го образования. Улучшит условия 

пребывания детей в образователь-

ных организациях. 

 Итого по 1 подпро-

грамме: 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального 

района, образователь-

ные организации 

2018-

2023 

В том 

числе: 

 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

22082,07 

 

 

 

 

3634,31 

2332,91 

3924,20 

5071,61 

5341,84 

1777,20 

4181,51 

 

 

 

 
1301,20 

0,00 

0,00 

1393,66 

1486,65 

0,00 

3211,83 

 

 

 

 

211,83 

0,00 

1000,00 

1000,00 

1000,00 

0,00 

14688,73 

 

 

 

 

2121,28 

2332,91 

2924,20 

2677,95 

2855,19 

1777,20 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

2 подпрограмма: «Укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций» 

1 Приобретение, уста-

новка, ремонт ви-

деонаблюдения, тре-

вожной кнопки, си-

стемы централизо-

ванной охраны. 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

421,00 

65,87 

233,60 

177,60 

140,00 

27,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

421,00 

65,87 

233,60 

177,60 

140,00 

27,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Усиление антитеррористической 

защищенности объектов образова-

ния, обеспечение безопасности об-

разовательного процесса 

2 Техническое обслу-

живание системы 

видеонаблюдения, 

услуги по централи-

зованной охране 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

98,54 

132,25 

493,60 

682,20 

1435,97 

74,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

98,54 

132,25 

493,60 

682,20 

1435,97 

74,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Усиление антитеррористической 

защищенности объектов образова-

ния, обеспечение безопасности об-

разовательного процесса 



3 Установка системы 

оповещения и 

управления эвакуа-

цией (СОУЭ) 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального  

района, образователь-

ные организации 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

0,00 

490,23 

116,00 

116,00 

116,00 

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 

490,23 

116,00 

116,00 

116,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Усиление антитеррористической 

защищенности объектов образова-

ния, обеспечение безопасности об-

разовательного процесса 

 Итого по 2 подпро-

грамме: 

Отдел образования ад-

министрации Ленин-

ского муниципального 

района, образователь-

ные организации 

2018-

2023гг 

В том 

числе: 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

4820,66 

 

 

 

519,54 

688,35 

843,20 

975,80 

1691,97 

101,80 

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 

4820,66 

 

 

 

519,54 

688,35 

843,20 

975,80 

1691,97 

101,80 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 3 

к муниципальной программе Ленинского муници-

пального района «Комплекс мер по созданию без-

опасных условий для обучающихся и воспитанников 

в образовательных организациях Ленинского муни-

ципального района», утвержденной постановлением 

администрации Ленинского муниципального района 

от  04.10.2017 № 468 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Комплекс мер по созданию безопасных условий  

для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Ленинского муниципального района» за счет средств, 

привлеченных из различных источников финансирования  
(в редакции постановления от 04.04.2018 № 168, от 08.05.2018 № 226, от 06.07.2018 № 406, от 28.09.2018 № 578, от 30.11.2018  № 682,  

от 29.12.2018 № 731, от 16.01.2019 № 17, от 29.03.2019 № 128, от 28.06.2019 № 307, 15.08.2019 № 396, от 30.09.2019 №500, от 21.11.2019 №639, от 

15.01.2020 № 17, от 16.01.2020 № 19, от12.03.2020  №109, от 15.04.2020 № 172) 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Год  

реализации 

Наименование ответственного 

исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся  и воспитанников в образовательных организациях  

Ленинского муниципального района» 

Комплекс мер по созданию 

безопасных условий для обу-

чающихся и воспитанников в 

образовательных организациях 

Ленинского муниципального 

района»  

2018-2023 Отдел образования админи-

страции Ленинского муни-

ципального района 

26902,73 

 

4181,51 

 

3211,83 19509,39 0,00 

 

В том числе: 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

4153,85 

3021,26 

4767,40 

6047,41 

7033,81 

1879,00 

 

1301,20 

0,00 

0,00 

1393,66 

1486,65 

0,00 

 

211,83 

0,00 

1000,0 

1000,0 

1000,0 

0,00 

 

2640,82 

3021,26 

3767,40 

3653,75 

4547,16 

1879,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 подпрограмма: «Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях, ремонтно-восстановительные работы» 



Итого по 1 подпрограмме: 

«Укрепление пожарной без-

опасности в образовательных 

организациях,   ремонтно-

восстановительные работы» 

2018-2023 Отдел образования админи-

страции Ленинского муни-

ципального района 

 

 

 

 

   22082,07 

 

4181,51 

 
3211,83 

 

14688,73 

 

0,00 

 

В том числе: 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

3634,31 

2332,91 

3924,20 

5071,61 

5341,84 

1777,20 

 
1301,20 

0,00 

0,00 

1393,66 

1486,65 

0,00 

 

211,83 

0,00 

1000,00 

1000,00 

1000,00 

0,00 

 

2121,28 

2332,91 

2924,20 

2677,95 

2855,19 

1777,20 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 подпрограмма: «Укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций» 

Итого по 2 подпрограмме:  

«Укрепление антитеррористи-

ческой защищенности образо-

вательных организаций» 

2018-2023 Отдел образования админи-

страции Ленинского муни-

ципального района 

4820,66 

 

0,00 

 

0,00 

 

4820,66 

 

0,00 

 

В том числе 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

519,54 

688,35 

843,20 

975,80 

1691,97 

101,80 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

519,54 

688,35 

843,20 

975,80 

1691,97 

101,80 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0 

0,00 
 

 

 

 

 


