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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 447-п от 23.11.2012 г.                            
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение условий жизнедеятельности 

участников образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска,  

на 2013 – 2015 годы» 

 

В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, на основании Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценке 

эффективности реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 04.06.2012 г. № 227-п, Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение условий жизнедеятельности 

участников образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, на 2013 – 2015 годы» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

В.В. Панков,  

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска      

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 447-п от 23.11.2012  

 

Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение условий жизнедеятельности участников образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Управления образования Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска, на 2013 – 2015 годы» 

 

1. Паспорт программы 

Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Обеспечение условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа)  

Основание для разработки 

Программы  

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 № 227-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации» 

Заказчик Программы Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования) 

Исполнители мероприятий 

Программы 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – образовательные учреждения) 

Разработчик Программы Управление образования 

Цель и задачи Программы Цель: 

- обеспечение безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса образовательных учреждений 

Задачи: 

- выполнение в образовательных учреждениях санитарно-эпидемиологических требований к оснащению 

медицинским оборудованием медицинских кабинетов, технологическим оборудованием пищеблоков, 

мебелью для обеспечения условий жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

- устранение в образовательных учреждениях нарушений санитарно-эпидемиологических требований по 

обеспечению оборудования резервных источников горячего водоснабжения, электрополотенец 

Главный распорядитель бюджетных Управление образования 



средств 

Сроки реализации Программы 2013–2015 годы 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Объем финансирования программы составляет 9950,400 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам: 

2013 г. – 4227,000 тыс. рублей; 

2014 г. – 3150,800 тыс. рублей; 

2015 г. – 2572,600 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы (целевые 

индикаторы) 

Оснащение медицинским оборудованием медицинских кабинетов в 15-ти образовательных учреждениях; 

оснащение технологическим оборудованием пищеблоков в 22-х образовательных учреждениях; 

оснащение мебелью для обеспечения условий жизнедеятельности участников образовательного процесса в 

28-ми образовательных учреждениях; 

оснащение оборудованием резервных источников горячего водоснабжения, электрополотенцами для 

устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований в 15-ти образовательных учреждениях  

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по вопросам социальной сферы, контроль за ходом реализации мероприятий Программы – на 

Управление образования. 

 

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости принятия Программы 

 

2.1. В ведении Управления образования находится 39 образовательных учреждений: 25 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, 10 муниципальных общеобразовательных учреждений, 4 муниципальных учреждения дополнительного образования детей. В 

образовательных учреждениях воспитываются и обучаются 9793 человека (на 05.09.2012).  

В соответствии со статьями 32 и 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» к компетенции 

образовательного учреждения относится материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений 

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, создание в образовательном учреждении необходимых условий для 

работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений. Образовательное учреждение несет ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников и обязано предоставить помещения с соответствующими условиями. 

Образовательные учреждения, находящиеся в ведении Управления образования, ежегодно реализуют комплекс мероприятий для 

обеспечения пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности, устраняют нарушения санитарно-

эпидемиологических требований, проводят текущие ремонты, улучшают инфраструктуру. 

2.2. В 2012 году завершается реализация краевой долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 606-п, и городской 

целевой долгосрочной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2010 - 2012 годы, 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.01.2010 № 14-п. В результате реализации программ: 

- в 10-ти муниципальных общеобразовательных учреждениях установлено оборудование для пищеблоков на общую сумму 7950,0 тыс. рублей 

(в том числе: за счет средств местного бюджета 2623,3 тыс. рублей, краевого бюджета 5326,7 тыс. рублей); 



- в 7-ми муниципальных общеобразовательных учреждениях заменены приборы искусственного освещения на общую сумму 1197,8 тыс. 

рублей (в том числе: за счет средств местного бюджета 900,1 тыс. рублей, краевого бюджета 297,7 тыс. рублей); 

- в 10-ти муниципальных общеобразовательных учреждениях приобретено медицинское оборудование для оснащения медицинских 

кабинетов на общую сумму 532,3 тыс. рублей (в том числе: за счет средств местного бюджета 457,3 тыс. рублей, краевого бюджета 75,0 тыс. 

рублей). 

Выполнение перечисленных мероприятий не снимает всех проблем образовательных учреждений, связанных с оснащением оборудованием 

для обеспечения условий жизнедеятельности участников образовательного процесса и устранением нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований. 

2.3. Для обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности участников образовательного процесса образовательных 

учреждений сохраняется потребность в оснащении: 

- медицинским оборудованием медицинских кабинетов в 15-ти образовательных учреждениях;  

- технологическим оборудованием пищеблоков в 22-х образовательных учреждениях; 

- мебелью для обеспечения условий жизнедеятельности участников образовательного процесса в 28-ми образовательных учреждениях;  

- оборудованием резервных источников горячего водоснабжения, электрополотенец в 15-ти образовательных учреждениях. 

Образовательные учреждения испытывают потребность в приобретении оборудования для обеспечения условий жизнедеятельности 

участников образовательного процесса, т.к. в местном бюджете отсутствуют расходы на приобретение основных средств. Особенно острую 

потребность испытывают муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения 

дополнительного образования детей, не включенные в краевую и городскую долгосрочные целевые программы по обеспечению условий 

жизнедеятельности участников образовательного процесса в 2010 - 2012 годах. 

2.4. В концепции долгосрочной целевой программы Красноярского края «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 

края» на 2013-2015 годы отмечается, что проводимый ежегодно анализ соответствия требованиям законодательства образовательных учреждений 

показал, что в настоящее время в Красноярском крае не снята проблема устранения нарушений в соответствии с предписаниями государственных 

надзорных органов. Неисполнение предписаний государственных надзорных органов приводит к риску непринятия образовательных учреждений 

края к новому учебному году. Решить проблему обеспечения условий жизнедеятельности участников образовательного процесса, безопасности 

образовательных учреждений края возможно программным методом. Программный метод позволит сконцентрировать финансовые, материальные, 

организационные ресурсы края, муниципалитетов и направить их целевым путем на решение наиболее значимых, конкретных проблем 

образовательных учреждений в оптимальные сроки. Условием участия муниципальных образований в указанной краевой долгосрочной целевой 

программе является принятие муниципальных программ, направленных на создание безопасных условий в образовательных учреждениях в 

соответствии с требованиями законодательства.  

Принятие Программы позволит обеспечить безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности участников образовательного процесса 

образовательных учреждений с привлечением краевых финансовых ресурсов.  

 

3. Основные цели и задачи, сроки выполнения Программы, ожидаемые конечные результаты,  

целевые индикаторы 

3.1. Основной целью Программы является: 

- обеспечение безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности участников образовательного процесса образовательных 

учреждений. 



3.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- выполнение в образовательных учреждениях санитарно-эпидемиологических требований к оснащению медицинским оборудованием 

медицинских кабинетов, технологическим оборудованием пищеблоков, мебелью для обеспечения условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса; 

- устранение в образовательных учреждениях нарушений санитарно-эпидемиологических требований по обеспечению оборудования 

резервных источников горячего водоснабжения, электрополотенец. 

3.3. Выбор программных мероприятий обоснован требованиями Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями:  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2012 № 91. 

Мероприятия Программы рассчитаны на 3 года, с 2013 года по 2015 год.  

3.4. Этапы и сроки выполнения Программы: 

3.4.1. В 2013 году: 

3.4.1.1. Приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов 7-ми образовательных учреждений: 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 8 «Улыбка» (далее –  МБДОУ д/с № 8); 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 18 «Сказка» (далее – МБДОУ д/с 

№ 18); 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья № 23 «Солнышко» (далее – МБДОУ д/с № 23); 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 26 «Эрудит» (далее – МБДОУ д/с № 26); 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» (далее – 

МБДОУ д/с № 27); 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 28 «Жарки» (далее – МБДОУ д/с № 28); 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 31 «Дюймовочка» (далее – МБДОУ д/с № 31). 

3.4.1.2. Приобретение технологического оборудования для пищеблоков 16-ти образовательных учреждений: 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей № 6 «Маленькая страна» (далее – МБДОУ д/с № 6); 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 13 «Звездочка» (далее – МБДОУ д/с № 13); 



3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 «Гнѐздышко» (далее – МБДОУ д/с № 14); 

4. МБДОУ д/с № 18; 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 19 «Светлячок» (далее – МБДОУ д/с № 19); 

6. МБДОУ д/с № 23; 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 24 «Искорки» (далее – МБДОУ д/с № 24); 

8. МБДОУ д/с № 26; 

9. МБДОУ д/с № 28; 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок» (далее – МБДОУ д/с № 29); 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 30 «Крепыш» (далее – МБДОУ д/с № 30); 

12. МБДОУ д/с № 31; 

13. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес» (далее – 

МБДОУ д/с № 32); 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 163» (далее – МБОУ «СОШ № 163»); 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 172» (далее – МБОУ «СОШ № 172»); 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 176» (далее – МБОУ «СОШ № 176»). 

3.4.1.3. Приобретение мебели для обеспечения условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 18-ти образовательных 

учреждений: 

1. МБДОУ д/с № 6; 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Солнышко» (далее – МБДОУ д/с № 7); 

3. МБДОУ д/с № 8; 

4. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Теремок» (далее – МБДОУ 

д/с № 10); 

5. МБДОУ д/с № 13; 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17 «Здоровячок» (далее – 

МБДОУ д/с № 17); 

7. МБДОУ д/с № 18; 

8. МБДОУ д/с № 19; 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик» (далее – МБДОУ д/с № 21); 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Березка» (далее – МБДОУ 

д/с № 22); 

11. МБДОУ д/с № 24; 



12. МБДОУ д/с № 29; 

13. МБДОУ д/с № 31; 

14. МБДОУ д/с № 32; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 167» (далее – МБОУ «СОШ № 167»); 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 170» (далее – МБОУ «СОШ № 170»); 

17. МБОУ «СОШ № 176»; 

18. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей 

«Перспектива» (далее – МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива»). 

3.4.1.4. Приобретение резервных источников горячего водоснабжения, электрополотенец для устранения нарушений санитарно-

эпидемиологических требований в 10-ти образовательных учреждениях: 

1. МБДОУ д/с № 18; 

2. МБДОУ д/с № 19; 

3. МБДОУ д/с № 24; 

4. МБДОУ д/с № 27;  

5. МБДОУ д/с № 32; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 164» (далее – МБОУ «Гимназия № 164»); 

7. МБОУ «СОШ № 167»;  

8. МБОУ «СОШ № 170»; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 174» (далее – МБОУ «Лицей № 174»); 

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования детей «Центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее – МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ»). 

3.4.2. В 2014 году: 

3.4.2.1. Приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов 8-ми образовательных учреждений: 

1. МБДОУ д/с № 6; 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Семицветик» (далее – МБДОУ д/с № 9); 

3. МБДОУ д/с № 13; 

4. МБДОУ д/с № 17; 

5. МБДОУ д/с № 22; 

6. МБДОУ д/с № 24; 

7. МБДОУ д/с № 27; 

8. МБДОУ д/с № 28. 

3.4.2.2. Приобретение технологического оборудования для пищеблоков 16-ти образовательных учреждений: 

1. МБДОУ д/с № 6; 

2. МБДОУ д/с № 10; 

3. МБДОУ д/с № 11; 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 12 «Колосок» (далее – МБДОУ д/с № 12); 



5. МБДОУ д/с № 13; 

6. МБДОУ д/с № 18; 

7. МБДОУ д/с № 19; 

8. МБДОУ д/с № 21; 

9. МБДОУ д/с № 22; 

10. МБДОУ д/с № 24; 

11. МБДОУ д/с № 26; 

12. МБДОУ д/с № 27; 

13. МБДОУ д/с № 28; 

14. МБДОУ д/с № 29; 

15. МБДОУ д/с № 31; 

16. МБОУ «СОШ № 176». 

3.4.2.3. Приобретение мебели для обеспечения условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 21-го образовательного 

учреждения: 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением речи № 3 

«Речецветик» (далее – МБДОУ д/с № 3); 

2. МБДОУ д/с № 8; 

3. МБДОУ д/с № 9; 

4. МБДОУ д/с № 10; 

5. МБДОУ д/с № 11; 

6. МБДОУ д/с № 13; 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 16 «Колокольчик» (далее – МБДОУ д/с № 16); 

8. МБДОУ д/с № 17; 

9. МБДОУ д/с № 18; 

10. МБДОУ д/с № 19; 

11. МБДОУ д/с № 21; 

12. МБДОУ д/с № 22; 

13. МБДОУ д/с № 26; 

14. МБДОУ д/с № 27; 

15. МБДОУ д/с № 28; 

16. МБДОУ д/с № 29; 

17. МБДОУ д/с № 31; 

18. МБОУ «СОШ № 167»; 

19. МБОУ «СОШ № 170»; 

20. МБОУ «СОШ № 172»; 

21. МБОУ «СОШ № 176». 



3.4.2.4. Приобретение резервных источников горячего водоснабжения, электрополотенец для устранения нарушений санитарно-

эпидемиологических требований в 2-х образовательных учреждениях: 

1. МБДОУ д/с № 23; 

2. МБДОУ д/с № 28. 

3.4.3. В 2015 году: 

3.4.3.1. Приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов 9-ти образовательных учреждений: 

1. МБДОУ д/с № 6; 

2. МБДОУ д/с № 8; 

3. МБДОУ д/с № 9; 

4. МБДОУ д/с № 11; 

5. МБДОУ д/с № 16; 

6. МБДОУ д/с № 23; 

7. МБДОУ д/с № 24; 

8. МБДОУ д/с № 27; 

9. МБДОУ д/с № 28. 

3.4.3.2. Приобретение технологического оборудования для пищеблоков 15-ти образовательных учреждений: 

1. МБДОУ д/с № 6; 

2. МБДОУ д/с № 11; 

3. МБДОУ д/с № 13; 

4. МБДОУ д/с № 14; 

5. МБДОУ д/с № 19; 

6. МБДОУ д/с № 21; 

7. МБДОУ д/с № 22; 

8. МБДОУ д/с № 23; 

9. МБДОУ д/с № 24; 

10. МБДОУ д/с № 26; 

11. МБДОУ д/с № 27; 

12. МБДОУ д/с № 28; 

13. МБДОУ д/с № 29; 

14. МБДОУ д/с № 30; 

15. МБОУ «СОШ № 176». 

3.4.3.3. Приобретение мебели для обеспечения условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 19-ти образовательных 

учреждений: 

1. МБДОУ д/с № 8; 

2. МБДОУ д/с № 13; 

3. МБДОУ д/с № 17; 

4. МБДОУ д/с № 19; 



5. МБДОУ д/с № 21; 

6. МБДОУ д/с № 22; 

7. МБДОУ д/с № 24; 

8. МБДОУ д/с № 26; 

9. МБДОУ д/с № 27; 

10. МБДОУ д/с № 28; 

11. МБДОУ д/с № 29; 

12. МБДОУ д/с № 30; 

13. МБДОУ д/с № 31; 

14. МБДОУ д/с № 32; 

15. МБОУ «СОШ № 167»; 

16. МБОУ «СОШ № 170»; 

17. МБОУ «СОШ № 172»; 

18. МБОУ ДОД ЦДОД «Перспектива»; 

19. МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ». 

3.4.3.4. Приобретение резервных источников горячего водоснабжения, электрополотенец для устранения нарушений санитарно-

эпидемиологических требований в 3-х образовательных учреждениях: 

1. МБДОУ д/с № 16; 

2. МБДОУ д/с № 17; 

3. МБДОУ д/с № 31. 

3.5. За 3 года реализации Программы, с 2013 года по 2015 год, будут достигнуты следующие результаты: 

- оснащение 15-ти образовательных учреждений медицинским оборудованием для медицинских кабинетов;  

- оснащение 22-х образовательных учреждений технологическим оборудованием для пищеблоков; 

- оснащение 28-ми образовательных учреждений мебелью для обеспечения условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса; 

- оснащение 15-ти образовательных учреждений оборудованием резервных источников горячего водоснабжения, электрополотенцами для 

устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований. 

4. Механизм реализации Программы 

 

4.1. Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета (по годам реализации Программы): 

2013 г. – 4227,000 тыс. рублей; 

2014 г. – 3150,800 тыс. рублей; 

2015 г. – 2572,600 тыс. рублей. 

Объем расходов на реализацию Программы утверждается при формировании местного бюджета на очередной финансовый год. 

4.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, является Управление образования. 

Управление образования направляет финансовые средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, образовательным 



учреждениям. Управление образования осуществляет ежегодное уточнение состава исполнителей, механизма реализации Программы, целевых 

индикаторов и затрат по программным мероприятиям с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы. 

4.3. Исполнителями программных мероприятий являются образовательные учреждения, в которых существует потребность в оснащении 

медицинским оборудованием медицинских кабинетов, технологическим оборудованием пищеблоков, мебелью, оборудованием резервных 

источников горячего водоснабжения, электрополотенцами для выполнения санитарно-эпидемиологических требований. 

4.4. Выполнение задач Программы обеспечивается следующими программными мероприятиями: 

- приобретение медицинского оборудования для оснащения медицинских кабинетов образовательных учреждений согласно приложению № 1 

к Программе;  

- приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений согласно приложению № 2 к Программе; 

- приобретение мебели для обеспечения условий жизнедеятельности участников образовательного процесса образовательных учреждений 

согласно приложению № 3 к Программе;  

- приобретение оборудования резервных источников горячего водоснабжения, электрополотенец для устранения нарушений санитарно-

эпидемиологических требований в образовательных учреждениях согласно приложению № 4 к Программе. 

 

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения 

 

5.1. Текущий контроль за ходом реализации Программы, целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляет 

Управление образования.  

Ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программных мероприятий, несут 

образовательные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств. 

5.2. Образовательные учреждения предоставляют в отдел планирования, учета и отчетности Управления образования ежеквартальный 

аналитический и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы. К отчету по итогам года прилагаются копии следующих документов: 

- платежные поручения, подтверждающие оплату за счет средств местного бюджета; 

- счета-фактуры;  

- товарные накладные; 

- акты ввода в эксплуатацию установленного оборудования. 

5.3. Управление образования составляет сводную информацию об исполнении Программы и направляет еѐ в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5.4. Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы 

 

6.1. В результате реализации Программы будут обеспечены безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности участников 

образовательного процесса образовательных учреждений, устранены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. 

6.2. Реализация мероприятий Программы позволит: 



- в 15-ти образовательных учреждениях приобрести медицинское оборудование для оснащения медицинских кабинетов; 

- в 22-х образовательных учреждениях приобрести технологическое оборудование для пищеблоков; 

- в 28-ми образовательных учреждениях приобрести мебель для обеспечения жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

- в 15-ти образовательных учреждениях приобрести оборудование резервных источников горячего водоснабжения, электрополотенца для 

устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований.  

 

 

6.3. Показатели результативности Программы:  

 

№ 

п/п 

Целевые показатели и индикаторы Единица 

измерения 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Оснащение медицинских кабинетов образовательных 

учреждений медицинским оборудованием  

количество 

учреждений 

7 8 9 

2. Оснащение пищеблоков образовательных учреждений 

технологическим оборудованием  

количество 

учреждений 

16 16 15 

3. Оснащение образовательных учреждений мебелью для 

обеспечения условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

количество 

учреждений 

18 21 19 

4. Оснащение образовательных учреждений оборудованием 

резервных источников горячего водоснабжения, 

электрополотенцами для устранения нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований 

количество 

учреждений 

10 2 3 

 

7. Мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Коды 

классификац

ии расходов 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Объемы финансирования, 

предусмотренные Программой  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые конечные результаты, 

предусмотренные Программой 

Всего в том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего в том числе по годам 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. Приобретение 

медицинского 

оборудования для 

оснащения 

 Управление 

образования 

320,700 101,500 125,500 93,700 учреждения  x 7 8 9 



медицинских 

кабинетов согласно 

приложению № 1 к 

Программе 

1.1 в дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

014 07 01 

7951021 902 

241 

 320,700 101,500 125,500 93,700 учреждения x 7 8 9 

2. Приобретение 

технологического 

оборудования для 

пищеблоков 

согласно 

приложению № 2 к 

Программе 

 Управление 

образования 

4418,000 1977,400 1276,300 1164,300 учреждения x 16 16 15 

2.1 в дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

014 07 01 

7951031 902 

241 

 3214,200 1140,400 1108,800 965,000 учреждения x 13 15 14 

2.2 в 

общеобразовательны

х учреждениях  

014 07 02 

7951032 902 

241 

 1203,800 837,000 167,500 199,300 учреждения x 3 1 1 

3. Приобретение 

мебели для 

обеспечения 

условий 

жизнедеятельности 

участников 

образовательного 

процесса согласно 

приложению № 3 к 

Программе 

 Управление 

образования 

3645,700 1242,100 1343,000 1060,600 учреждения x 18 21 19 

3.1 в дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

014 07 01 

7951041 902 

241 

 2208,000 658,000 951,000 599,000 учреждения x 14 17 14 

3.2 в 

общеобразовательны

х учреждениях 

014 07 02 

7951042 902 

241 

 1176,000 492,000 392,000 292,000 учреждения x 3 4 3 

3.3 в образовательных 014 07 02  261,700 92,100 0,000 169,600 учреждения x 1 0 2 



учреждениях 

дополнительного 

образования детей  

7951043 902 

241 

4. Приобретение 

оборудования 

резервных 

источников 

горячего 

водоснабжения, 

электрополотенец 

для устранения 

нарушений 

санитарно-

эпидемиологически

х требований 

согласно 

приложению № 4 к 

Программе 

 Управление 

образования 

1566,000 906,000 406,000 254,000 учреждения 15 10 2 3 

4.1 в дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

014 07 01 

7951071 902 

241 

 1232,000 572,000 406,000 254,000 учреждения 10 5 2 3 

4.2 в 

общеобразовательны

х учреждениях  

014 07 02 

7951072 902 

241 

 274,000 274,000 0,000 0,000 учреждения 4 4 0 0 

4.3 в образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

014 07 02 

7951073 902 

241 

 60,000 60,000 0,000 0,000 учреждения 1 1 0 0 

  

ИТОГО: 

  

9950,400 4227,000 3150,800 2572,600 

     

 

 

8. Обоснование финансовых затрат 

 

Мероприятия Программы предусматривают их реализацию за счет средств местного бюджета. Объем расходов из средств местного бюджета 

на реализацию мероприятий Программы на 2013 - 2015 годы составляет 9950,400 тыс. руб. 

 



 

Исполнитель: 

Управление образования  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                     Л.В. Парфенчикова 


