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о реализации муниципальной программы  

«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района»  

за 2014 -2016 год (с выделением отчетных данных за 2016) 

 

 

Наименование 

программы 

«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района»  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского 

района»  

2. «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях Усольского района»  

3. «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»  

4. «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей 

образовательными учреждениями Усольского района»  

5. «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-

гигиенического благополучия в образовательных учреждениях 

Усольского района»   

 

2015 год 
 

Краткое описание выполненных   основных мероприятий и мероприятий, а также 

результатов, достигнутых в отчетном периоде 

 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях Усольского района» 

- Мероприятие «Модернизация объектов образования» реализовано, что позволило снизить 

уровень износа объектов образования на 1%. 

 

Модернизация объектов образования сумма, тыс. руб 

  

Разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы ПСД, 

обследование зданий и сооружений, геологические и инженерные 
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изыскания 
ПСД для открытия 2-х групп, экспертиза МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» 160,12 

ПСД для открытия группы МБДОУ «Детский сад №19  «Брусничка» 95,00 

Обследование здания МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик» 198,46 

Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 

образовательных учреждений, приобретение материалов для 

ремонта 

 

Ремонт отопления, водоснабжения МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» 139,03 

Ремонт отопления, водоснабжения, канализации,  МБДОУ «Детский сад №5 

«Звездочка» 

327,82 

Ремонт АПС МБДОУ «Детский сад №6 «Березка» 9,05 

Ремонт полов, стены МБДОУ «Детский сад №7 «Сказка» 96,26 

Приобретение сантехнических материалов МБДОУ «Детский сад №10 

«Семицветик» 

20,00 

Устройство кровли над козырьком МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» 35,00 

Ремонт потолков МБДОУ «Детский сад №12 99,85 

Устройство наружного электроснабжения МБДОУ «Детский сад №12 25,19 

Ремонт и ревизия водоснабжения и канализации МБДОУ «Детский сад №12 7,50 

Ремонт отопления БДОУ «Детский сад №15 «Родничок» 49,24 

Ремонт канализации МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» 275,36 

Приобретение водонагревателей МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» 80,00 

Ремонт канализации МБДОУ «Детский сад №38 «Колокольчик» 102,76 

Ремонт электроснабжения МБДОУ «Детский сад №38 «Колокольчик» 40,62 

Ремонт кровли, канализации  МБДОУ «Детский сад №41 «Радуга» 59,52 

Ремонт отопления, водоснабжения, канализации МБОУ «Мишелевская СОШ 

№19» 

418,35 

Ремонт туалета МБОУ «Мишелевская СОШ №19» 67,41 

Приобретение ванн МБОУ «Мишелевская СОШ №19» 17,11 

Ремонт отопления, водоснабжения, канализации МБОУ «Новомальтинская 

СОШ» 

556,83 

Приобретение линолеума и раковин МБОУ «Новомальтинская СОШ» 84,40 

Ремонт канализации МБОУ «СОШ №20» 136,93 

Приобретение ванн МБОУ «СОШ №20» 15,00 

Ремонт канализации  МБОУ «Мальтинская СОШ» 53,73 

Ремонт отопления МБОУ «Мальтинская СОШ» 32,10 

Приобретение линолеума МБОУ «Мальтинская СОШ» 30,00 

Прокладка трубы от скважины МБОУ «Тальянская СОШ №17» 71,03 

Приобретение эмали, насоса МБОУ «Тальянская СОШ №17» 65,66 

Замена светильников МБОУ «Тальянская СОШ №17» 100,00 

Приобретение софитов, линолеума, водонагревателя, раковины МБОУ 

«Белореченский лицей» 

23,00 

Ремонт электроснабжения МБОУ «Белореченский лицей» 11,70 

Ремонт водоснабжения МБОУ «СОШ №6» 9,37 

Установка дверей МБОУ «Раздольинская СОШ» 81,50 

Приобретение стекла МБОУ «Раздольинская СОШ» 10,00 

Ремонт стены в спортивном зале МБОУ «Белореченская СОШ» 269,74 

Ремонт канализации в туалетах МБОУ «Белореченская СОШ» 150,00 

Ремонт освещения в спортзале, электроснабжения в пищеблоке МБОУ 

«СОШ №7» 

120,38 

Установка двери в спортзал МБОУ «СОШ №7» 27,46 

Ремонт полов, козырька, водоснабжения, канализации, электроснабжения 

МБОУ «Тайтурская СОШ» 

343,56 

Приобретение софитов МБОУ «Тайтурская СОШ» 5,00 

Устройство пожарного резервуара МБОУ «Большееланская СОШ» 173,09 

Установка котлов, ремонт в котельной МБОУ «Большееланская СОШ» 996,67 

Ремонт отопления МБОУ «Белая СОШ» 179,50 

Монтаж наружного освещения МБОУ «Буретская СОШ» 99,17 



Ремонт электроснабжения, водоснабжения, подключение котла  МБОУ 

«Новожилкинская СОШ» 

35,45 

Ремонт кровли МБОУ «Новожилкинская СОШ» 125,14 

Приобретение кафельной плитки МБОУ «Новожилкинская СОШ» 13,85 

Демонтаж теплицы МБОУ «Новожилкинская СОШ» 50,00 

Ремонт отопления (3 этажа) МБОУ Тельминская СОШ 351,32 

Приобретение линолеума и софитов МБОУ Тельминская СОШ 155,00 

Замена окон МБОУ Тельминская СОШ 70,00 

Замена окон МБОУ «Биликтуйская ООШ» 60,00 

Приобретение колосников МБОУ «Биликтуйская ООШ» 16,00 

Устройство выгребной ямы 118,00 

Ремонт полов МБОУ «Холмушинская ООШ» 192,02 

Ремонт эвакуационной лестницы МБОУ «Хайтинская ООШ» 49,64 

Ремонт теплового пункта МБУ ДЮСШ 16,28 

Экономия с аукционов 0,00 

Приобретение краски (все ОУ) 838,17 

Установка, приобретение, поверка приборов учета  

МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»  12,54 

МБДОУ «Детский сад №7 «Сказка»  0,24 

МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик»  0,73 

МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» 6,68 

МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» 0,24 

МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» 12,78 

МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» 0,48 

МБДОУ «Детский сад №30 «Ромашка» 1,58 

МБДОУ «Детский сад №41 «Радуга» 0,73 

МБОУ «Новомальтинская СОШ» 4,42 

МБОУ «Мальтинская СОШ» 12,54 

МБОУ «Белореченский лицей» 16,27 

МБОУ «СОШ №6» 1,39 

МБОУ «Раздольинская СОШ» 3,72 

МБОУ «Белореченская СОШ» 2,61 

МБОУ «СОШ №7» 1,68 

МБОУ «Новожилкинская СОШ» 0,97 

МБОУ Тельминская СОШ 14,08 

МБУ ДЮСШ 0,52 

Гидравлические испытания на прочность и плотность, промывка 

(продувка) системы отопления 

 

МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»  5,00 

МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»  10,00 

МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка»  15,00 

МБДОУ «Детский сад №7 «Сказка»  15,00 

МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик»  10,00 

МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок»  15,00 

МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» 15,00 

МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка»  10,00 

МБОУ «Мальтинская СОШ» 10,00 

МБОУ «Белореченский лицей» 19,23 

МБОУ «СОШ №6» 15,00 

МБОУ «Белореченская СОШ» 20,00 

МБОУ «СОШ №7» 20,00 

МБОУ «Тайтурская СОШ» 15,00 

МБОУ «Белая СОШ» 20,00 

МБОУ «Буретская СОШ» 15,00 

МБОУ Новожилкинская СОШ» 15,00 

МБУ ДО РЦВР 10,00 

МБУ ДО ДЮСШ 5,16 

Подготовка и оформление документов в организациях, 

осуществляющих государственный технический учёт и техническую 

инвентаризацию, тахогрофо-геодезическую деятельность, в 

 



ресурсоснабжающих организациях, федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии и др. 
МБДОУ «Детский сад №1 «Аленушка»  1,00 

МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка»  64,85 

МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок»  16,97 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителя 

 

МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок»  15,88 

МБОУ «Буретская СОШ» 34,30 

 

- Мероприятие «Коммунальные услуги» реализовано, что позволило обеспечить отсутствие 

срывов образовательной деятельности  - все учреждения работали в обычном режиме. 

 

Проведение капитальных ремонтов в ОУ (Мишелвская СОШ, Белая СОШ, 

Мальтинская СОШ, Тайтурская СОШ, Тельминская СОШ) на общую сумму 1 707,40 тыс. 

руб.  позволило получить оборудование за счет средств областного бюджета в рамках 

реализации основного мероприятия «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях» на 2014-2018 годы, государственной  программы 

Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы на сумму – 1 030,00 тыс.руб. 

Проведение капитальных ремонтов в ОУ (Большееланская СОШ, Новожилкинская 

СОШ, Тальянская СОШ, СОШ №7, СОШ №20, Холмушинская ООШ) на общую сумму 

1 025,00 тыс. руб. позволило получить оборудование за счет средств областного бюджета в 

рамках реализации мероприятий по программе «Доступная среда для инвалидов» на сумму 

– 2 500,00 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района»  

 

Мероприятие «Обеспечение противопожарной защиты зданий и  сооружений 

образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений и повышение квалификации по ПБ» реализовано на 94% 

 
Обеспечение противопожарной защиты зданий и  сооружений образовательных 

учреждений, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

и повышение квалификации по ПБ 

сумма, тыс. 

руб. 

  
Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и 

систем оповещения о пожаре. 

584,72 

Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и 

систем оповещения о пожаре 

363,61 

Профилактические электроизмерительные работы: проведение замеров сопротивления 

изоляции электросети, сопротивления контуров заземляющих устройств, проверка 

состояния элементов заземляющих устройств электроустановок). 

267,61 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений 514,31 

Периодический  контроль качества огнезащитных свойств огнезащитного состава 

проведенных обработок 

161,00 

Обработка огнезащитным составом сгораемых сценических декораций и кулис в актовых 

залах школ 

0 

Приобретение, установка дверей и оборудования дверей, ведущих на лестничные клетки, 

коридоры, холлы, тамбура устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах 

8,99 

Ремонт, испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц 13,56 

Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, 

пожарные стволы) 

156,21 

Перезарядка огнетушителей 128,75 

Приобретение пожарного оборудования (пожарных шкафов, пожарных ящиков и т.п..) 14,00 

Изготовление планов эвакуации людей, табличек эвакуационных выходов, стрелок  36,00 

Приобретение контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, монтажной 

арматуры для систем энергоснабжения 

0,25 

Поверка контрольно-измерительных приборов систем энергоснабжения в 20,32 



специализированных аккредитованных организациях 

Очистка помещений от горючих веществ 0 

Обучение по пожтехминимуму 42,00 

Обучение ГО и ЧС 16,00 

 

- мероприятие «Организация противопожарной пропаганды и профилактики» 

реализовано в полном объеме, что позволило привить обучающимся навыки осторожного 

обращения с огнём и обеспечить профилактику правонарушений несовершеннолетними в 

области пожарной безопасности. 

 
Организация противопожарной пропаганды и профилактики сумма, тыс. руб. 
  
Организация и проведение районного конкурса детского творчества на 

противопожарную тему  

(организационные расходы, канц.товары) 

15,00 

Проведение районного слета ДЮП  

(ГСМ, организационные расходы, питание, канц.товары) 

23,18 

Участие в областном слете ДЮП (ГСМ, проживание, питание) 15,00 

 

В целом мероприятия выполнены, что позволило: 

- повысить противопожарную устойчивость зданий и сооружений; 

- повысить уровень пожарной безопасности объектов образования;  

- повысить уровень профессиональной подготовки руководящих и педагогических кадров в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»  

Мероприятие «Оборудование образовательных учреждений инженерно-

техническими средствами охраны и организация обеспечения безопасности» реализовано 

на 92% по причине недостатка финансирования. Образовалась кредиторская задолженность на 

сумму 30,22 тыс.руб..  

В целом мероприятие выполнено, что позволило обеспечить получение экстренной 

помощи при возникновении противоправных действий и других чрезвычайных обстоятельств. 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей 

образовательными учреждениями Усольского района»  

Мероприятие «Организация системы безопасности перевозочного процесса детей» 

реализовано на 91% по причине недостатка финансирования.  

 
Организация системы безопасности перевозочного процесса детей сумма, тыс. руб. 

  

Повышение квалификации и аттестация специалистов, водителей транспортных 

средств по организации безопасности перевозок детей автомобильным транспортом  

27,61 

Оснащение (приобретение монтаж, установка) школьных автобусов образовательных 

учреждений тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. 

628,29 

 

Мероприятие «Обеспечение соответствия технического состояния школьных 

автобусов требованиям безопасности дорожного движения  и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей» 
реализовано на 96% по причине недостатка финансирования.  
Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов 

требованиям безопасности дорожного движения  и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей 

сумма, тыс. руб. 

  

Ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей, материалов, выполнение 

работ по  ремонту, диагностике, обслуживанию и пр.) 

226,99 

Постановка автотранспорта на учет, снятие с учета 10,57 



Прохождение государственного технического осмотра. (госпошлина, ГТО, подготовка 

автотранспорта к ГТО) 

14,06 

Страхование автотранспорта 59,92 

Приобретение ГСМ для осуществления подвоза 2185,00 

Медицинские услуги 

по проведению предрейсового, межрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

168,45 

 

В целом мероприятия выполнены, что позволило: 

- обеспечить выполнение требований транспортного законодательства;  

- повысить безопасность при перевозке детей; 

- обеспечить безаварийную работу школьных автобусов; 

- обеспечить отсутствие срыва ежедневного подвоза. 

 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-

гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района»   

Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда» реализовано на 60% 

по причине недостатка финансирования. Образовалась кредиторская задолженность на сумму 

41,65 тыс.руб..  

Мероприятие «Обучение руководителей и специалистов, уполномоченных 

(доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда, 

правилам безопасности в специализированных учебных центрах» реализовано в рамках 

утвержденного лимита на 100%. 

В целом (в рамках лимитов) мероприятия выполнены, что позволило: 

-  увеличить количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда  

- повысить уровень профессиональной подготовки руководителей и специалистов ОУ в 

области охраны труда. 

 

Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий 

и мероприятий, с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ 

факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных 

мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом.  

 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях Усольского района» 

Мероприятие «Модернизация объектов образования»  в целом реализовано, что 

позволило обеспечить  безаварийную работу образовательных организаций и подготовить 

учреждения к новому учебному году. 

По причине недостатка финансирования  образовалась кредиторская задолженность по 

мероприятию, а именно: 
ОУ Наименование работ Сумма, тыс. руб. 

МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»  Ремонт отопления 48,86 

МБДОУ «Детский сад №12»  Облицовка фасада сайдингом 183,92 

МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» (суд) Ремонт канализации в подвале 133,84 

МБОУ «Белореченская СОШ» Ремонт стены в спортивном зале 204,07 

Итого:  570,69 

 

По причине недостатка финансирования  не реализованы следующие мероприятия 

(последствия – утрата первоначальных эксплуатационных свойств зданий): 
МБОУ «Раздольинская СОШ» Установка дверей 100,00 

МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» Установка дверей 100,00 

МБОУ «Буретская СОШ» (10% от 

стоимости по контракту) 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

заявителя 

34,30 

Итого:  234,30 



Мероприятия по выполнению ремонтных работ требуют больших капитальных 

вложений, но в рамках установленных лимитов в целом выполнены и поставленные задачи 

реализованы. 

Мероприятие «Коммунальные услуги» реализовано в соответствии с  потребностью 

на коммунальные услуги в ОУ, что позволило обеспечить благоприятные условия для 

осуществления образовательной деятельности.  

По причине недостатка финансирования  образовалась кредиторская задолженность по 

мероприятию «Коммунальные услуги»  на сумму 1 334,27 тыс.руб. 

 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района»  

 

Мероприятие «Обеспечение противопожарной защиты зданий и  сооружений 

образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений и повышение квалификации по ПБ» реализовано на 94% 

по причине недостатка финансирования. Образовалась кредиторская задолженность на сумму 

155,95 тыс.руб. 

Потребность финансовых средств на мероприятия обеспечения противопожарной 

защиты значительно выше установленных лимитов. 

Требуется:  модернизация АПС во всех ОУ, установка противодымных дверей и др. 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»  

 

Мероприятие «Обслуживание систем тревожной сигнализации и систем охранно-

тревожной сигнализации» реализовано на 92% по причине недостатка финансирования. 

Образовалась кредиторская задолженность на сумму 30,22 тыс.руб..  

В целом мероприятие выполнено, что позволило обеспечить получение экстренной 

помощи при возникновении противоправных действий и других чрезвычайных обстоятельств. 

Мероприятие «Установка систем видеонаблюдения» не реализовано по причине 

недостатка финансирования.  

Потребность финансовых средств на мероприятия подпрограммы значительно выше 

установленных лимитов.  

Требуется: 

- установка систем тревожной сигнализации (дс №38 – в кредиторной задолженности, дс №28) 

- установка систем видеонаблюдения (все ОУ); 

- монтаж и ремонт ограждения периметра территорий образовательных учреждений, 

приобретение материалов для ремонта; 

- ремонт, монтаж наружного освещения территорий образовательных учреждений, 

приобретение материалов для ремонта; 

- приобретение, замена оконных и дверных блоков в образовательных учреждениях. 

Невыполнение данных мероприятий может привести к снижению уровня 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений.  

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей 

образовательными учреждениями Усольского района»  

Мероприятие «Ремонт школьных автобусов» требует больших капитальных 

вложений, но в рамках установленных лимитов в целом выполнено и поставленные задачи 

реализованы. 

 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-

гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района»   

Потребность финансовых средств на мероприятия подпрограммы значительно выше 

установленных лимитов.  



Требуется: 

- проведение специальной оценки условий труда (все ОУ кроме дс №10, дс №19, Буретская 

СОШ); 

- приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств (все ОУ); 

Невыполнение данных мероприятий может привести к увеличению производственного 

травматизма и уровня профессиональных заболеваний.  

 

 

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 

- постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 402 от 09.07.2015г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2015-2017 

годы. 

- постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 436 от 11.08.2015г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2015-2017 

годы. 

- постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 500 от 15.10.2015г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2015-2017 

годы. 

- Постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования №  546 от 17.11.2015г.  «О внесении изменений в 

муниципальную  программу  «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского 

района» на 2015-2017 годы  

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

Основные мероприятия программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» в 2015 году выполнены на 94%.  Значения целевых 

показателей и индикаторов подпрограмм выполнены. Мероприятия программы требуют 

больших капитальных вложений, но в рамках установленных лимитов в целом выполнены и 

поставленные задачи реализованы. 

 

2016 год 
 

Краткое описание выполненных   основных мероприятий и мероприятий, а также 

результатов, достигнутых в отчетном периоде 

 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях Усольского района» 

- Основное мероприятие «Модернизация объектов образования» реализовано в полном 

объеме, что позволило снизить уровень износа объектов образования на 1%.  
Проведенные ремонтные работы в образовательных учреждениях, позволили всем 

школам и детским садам Усольского района в срок пройти процедуру приёмки и начать новый 

учебный год. 

 

Модернизация объектов образования сумма, тыс. руб 



  

Разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы ПСД, 

обследование зданий и сооружений, геологические и инженерные изыскания 

 

ПСД и экспертиза спортивного зала МБОУ «Новомальтинская СОШ» 116,28 

Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 

образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта 

 

МБДОУ № 3 "Солнышко" 

Замена окон   80,00 

Ремонт кровли 33,26 

Ремонт канализации 22,91 

МБДОУ № 4 "Теремок" 

Ремонт пола (стяжка) 169,89 

Окно(приобретение) 20,00 

Ремонт в прачечной 9,82 

Ремонт отопления 29,49 

МБДОУ № 5 "Звездочка" 

Ремонт канализации наружной 1 корпус 44,00 

Приобретение окон (дверей) 142,88 

Ремонт отопления 99,81 

Ремонт пола    13,38 

Приобретение материалов (дополнительно) 77,02 

Замена дверей в корпусах 150,00 

Двери противопожарные железные 80,00 

Двери-пожарные выходы нижних групп 119, 51 

Распределительные коробки 10, 00 

Приобретение строительных материалов для 

пищеблока и медкабинета (в т.ч. эл.товары) 
139, 99 

Ремонт вытяжки в пищеблоки 18, 04 

Прочистка канализации 10, 00 

Ремонт канализации в 3 корпусе 53, 69 

МБДОУ № 7 "Сказка" 

Установка раковины 5, 00 

Ремонт системы отопления 25, 81 

Приобретение аккумулятора (апс) 0,98 

МБДОУ № 10 "Семицветик" 
Демонтаж балконов 100, 00 

Радиаторы 43, 42 

МБДОУ № 11 "Колосок" 

Ремонт системы отопления 10, 90 

Проверка систем вентиляции 13, 71 

Ремонт крыши 109, 35 

Приобретение краски 3 ,00 

Приобретение материалов 26 ,40 

Дошкольное отделение МБОУ 

"Тальянская СОШ" 

Благоустройство территории д/с 100, 00 

Ремонт водоснабжения в д/с (емкость) 23 ,00 

МБДОУ №13 "Ласточка" 

Приобретение мусоросборника 6 ,80 

Ремонт в тепловом пункте и монтаж 

балансировавочных клапанов 
34, 19 

МБДОУ №15 "Родничок" 
Ремонт отопления 81, 25 

Ремонт отопления 49, 74 

МБДОУ №17 "Тополек" Ремонт отопления 101, 95 

МБДОУ № 19 "Брусничка" 

Ремонт отопления (тепл пункт) 67, 31 

Ремонт освещения 69,42 

Приобретение линолеума 21, 00 

МБДОУ №23 "Улыбка" Ремонт отопления 3,00 

МБДОУ №28 "Светлячок" 

Ремонт системы отопления 87, 61 

Приобретение радиаторов 23, 74 

Ремонт кровли (крылец) 214, 68 

Ремонт вытяжного зонта 6 ,48 

Приобретение радиаторов 10,00 

Ремонт АПС 20, 89 

Линолеум 215, 00 

Светильники 82 ,00 

Приобретение сантехники 173, 00 

Приобретение унитазов и раковин 193, 20 

МБДОУ № 30 "Ромашка" 
Приобретение оконных групп 64, 21 

Приобретение балансировочных клапанов 6 ,13 



МБДОУ № 41 "Радуга" 

Ремонт электроснабжения 23, 28 

Ремонт кровли 31, 80 

Ремонт апс 10,00 

ремонт системы эл.снабжения 12, 67 

МБОУ "Белая СОШ" 

Ремонт вентиляции 131 ,61 

Замена окон в спортзале 396 ,86 

Приобретение линолеума 70 ,00 

МБОУ "Белореченская СОШ" 

Ремонт канализации 12 ,70 

Ремонт отмостки 100 ,00 

Ремонт водоснабжения (установка раковин) 27 ,90 

Приобретение материалов для подключения 

электросковороды 
5 ,00 

Ремонт канализации в туалетах старшего блока 214, 86 

Ремонт апс 11 ,28 

Ремонт ограждения 22, 83 

Ремонт кровли над спортзалом 34 ,28 

ОКНА (вестибюль) 160, 00 

МБОУ "Белореченский лицей" 

Ремонт вентиляционного зонта 18, 44 

Проверка систем вентиляции 3, 09 

ремонт системы отопления 13, 99 

Приобретение аккумулятора(апс) 0,96 

Приобретение окон   92, 06 

 МБОУ "Большееланская СОШ" 

Ремонт эл.сетей 8 ,00 

Ремонт котлов 164 ,43 

Ремонт кровли в Целотах 59 ,67 

Приобретение радиаторов 10,00 

Приобретение компрессора 40 ,00 

Ремонт водоснабжения, канализации (установка 

раковин) 
38 ,17 

МБОУ "Биликтуйская ООШ" 

Приобретение насоса 14 ,99 

Ремонт освещения 75, 66 

Окна 99 ,73 

Оголовок скважины 43 ,75 

МБОУ "Буретская СОШ" 
Ремонт кровли   19 ,43 

Ремонт канализации  19, 12 

МБОУ "Мальтинская СОШ" 
Ремонт канализации 35 ,47 

Прочистка канализации 15, 00 

МБОУ "Мишелевская СОШ" 

Ремонт канализации в подвале 17, 37 

Приобретение витражей (окон) в вестибюль 399, 99 

Ремонт туалетов 99, 95 

Перегородки в туалет 36, 00 

Ремонт помещения для мытья оборотной тары 82 ,00 

Ремонт отопления 23 ,34 

Утепление экструзией стен 15,00 

замена опорной арматуры 20, 00 

МБОУ "Новомальтинская СОШ № 

13" 

Ремонт АПС 2 ,56 

Ремонт трубы отопления в спортзале под полом 30 ,00 

МБОУ " Новожилкинская СОШ" 

Приобретение линолеума 40 ,00 

Приобретение светильников 20, 00 

Приобретение стекла 5 ,00 

Ремонт электрики 28, 81 

Ремонт электроприбора 10 ,50 

Приобретение ванн в пищеблок 20, 00 

Ремонт вытяжной системы 91 ,69 

МБОУ "Раздольинская СОШ" 
Замена светильников (в 2-х кабинетах и столовой) 49 ,24 

Ремонт котельной (Октябрск) 22, 45 

МБОУ "СОШ №6" 

электрополотенце(сушилка для рук), светильник 10, 34 

Стекло оконное, лампа люминисцентная, 

смесители 13, 28 

Приобретение линолеума 120 ,00 

Ремонт канализации 68, 84 

Прочистка канализации 14, 73 



МБОУ "СОШ №7" Прочистка  канализации 10 ,00 

МБОУ "СОШ № 20" 

Приобретение окон в спортзал 185, 75 

Приобретение противодымных дверей 207,27 

Приобретение линолеума 100 ,00 

Установки дверей на туалетные перегородки 141, 52 

Ремонт отопления 130, 00 

МБОУ "Тайтурская СОШ" 

Приобретение линолеума 52, 24 

Приобретение водонагревателей 27 ,00 

Ремонт канализации 30 ,36 

МБОУ "Тальянская СОШ" 

Ремонт отопления (биология) 4 ,04 

Ремонт котельной 2 148 ,64 

Ремонт водоснабжения (установка раковин) 41 ,52 

Ремонт электрики 8 ,38 

Ремонт трубы теплотрассы 11 ,61 

Ремонт вентиляции 24, 49 

МБОУ "Тельминская СОШ" 

Приобретение линолеума 40 ,00 

Приобретение материала для ремонта 

электросетей 4 ,67 

Прочистка канализации (аварийка) 4 ,00 

Лампы, стекло, светильники, стартер 9 ,67 

Ремонт отопления 20, 10 

Материалы для ремонта отопления 8 ,95 

МБОУ "Хайтинская ООШ" Приобретение светильников 10, 00 

МБУДО "РЦВР" 
Линолеум 90, 00 

Ремонт теплового пункта 24 ,83 

МБУДО "ДЮСШ" Ремонт кровли 35 ,99 

Установка, приобретение, поверка приборов учета  

МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»  4,67 

МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» 8,59 

МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» 15,00 

МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» 0,34 

МБДОУ «Детский сад №28 «Светлячок» 100,00 

МБДОУ «Детский сад №41 «Радуга» 2,45 

МБОУ «Белая СОШ» 23,00 

МБОУ «Большееланская СОШ» 5,10 

МБОУ «Белореченский лицей» 5,58 

МБОУ «Буретская СОШ» 28,30 

МБОУ «Белореченская СОШ» 12,64 

МБОУ «СОШ №20» 23,04 

МБУ ДО РЦВР 1,23 

Гидравлические испытания на прочность и плотность, промывка (продувка) 

системы отопления 

 

МБДОУ «Детский сад №1 «Аленушка» 20,00 

МБДОУ «Детский сад №5 «Звездочка»  20,00 

МБДОУ «Детский сад №7 «Сказка»  20,00 

МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик»  20,00 

МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок»  20,00 

МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» 20,00 

МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка»  20,00 

МБДОУ «Детский сад №28 «Светлячок»  20,00 

МБОУ «Мальтинская СОШ» 20,00 

МБОУ «Белореченский лицей» 19,20 

МБОУ «СОШ №6» 20,00 

МБОУ «Белореченская СОШ» 20,00 

МБОУ «СОШ №7» 20,00 

МБОУ «Тайтурская СОШ» 20,00 

МБОУ «Белая СОШ» 20,00 

МБОУ «Буретская СОШ» 20,00 

МБОУ Новожилкинская СОШ» 20,00 

МБУ ДО РЦВР 10,00 

МБУ ДО ДЮСШ 11,8 

Подготовка и оформление документов в организациях осуществляющих  



государственный технический учет и техническую инвентаризацию, тахогрофо-

геодезическую деятельность, в ресурсоснабжающих организациях, федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии и др. 

МБОУ «Тальянская СОШ» 24,00 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя  

МБОУ «Буретская СОШ» 343,01 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

 

Софинансирование Ремонта Спортивного зала МБОУ «Новомальтинская СОШ» 91,70 

 

Проведенные работы по поверке приборов коммерческого учета в вышеуказанных 

учреждениях позволили получить официальное компетентное подтверждение их пригодности 

для дальнейшей эксплуатации в качестве приборов учета. 

Промывка отопительных системы в ОУ позволила очистить внутренние поверхности от 

образовавшейся накипи, ржавчины, налета и отложений. Проведенная опрессовка в зданиях 

ОУ обеспечила установленную нормами отдачу тепла при заданном давлении.  

Проведение Капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Новомальтинская СОШ» 

позволило обеспечить реализацию программ по спортивному туризму и стрельбе в закрытых 

помещениях.  

Проведение капитальных ремонтов в ОУ (МБОУ «Мишелевская СОШ», МБОУ 

«Раздольинская СОШ», МБОУ «Белая СОШ», МБОУ «Новожилкинская СОШ», МБОУ 

«Тайтурская СОШ», МБОУ «Тельминская СОШ») на общую сумму 502,79 тыс. руб.  

позволило получить оборудование за счет средств областного бюджета в рамках реализации 

основного мероприятия «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях» на 2014-2018 годы, государственной  программы 

Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы на сумму – 828,75 тыс.руб. 

 

- Основное мероприятие «Коммунальные услуги» реализовано в полном объеме, что 

позволило обеспечить отсутствие срывов образовательной деятельности  - все учреждения 

работали в обычном режиме. А также поддержание санитарно-гигиенического режима в ОУ 

позволяет сохранить здоровье подрастающего поколения.  

 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района»  

 

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарной защиты зданий и  

сооружений образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений и повышение квалификации по ПБ» реализовано на 

81,82%, целевые показатели в целом достигнуты. 

 

Плановое техническое обслуживание атематической пожарной сигнализации в 

образовательных учреждениях (38 ОУ) позволило обеспечить максимальную пожарную 

безопасность, а также выявлять на ранней стадии возможные неполадки и проблемы в работе 

противопожарных систем и производить их незамедлительный ремонт.  

Ремонт систем пожарной сигнализации и систем управления эвакуацией при пожаре 

был произведен в 36 образовательных учреждениях. Данные работы позволили обеспечить 

работоспособность АПС и СУЭП, и в случае возгорания производить оповещение для 

принятия мер. 

Замеры сопротивления изоляции были произведены в 8 образовательных учреждениях. 

По результатам оценки с помощью показателей были даны заключения о дальнейшей 

пригодности электроустановок к эксплуатации. 

Проведенная огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий позволила 

существенно увеличить огнестойкость конструкций: 

- МБОУ «Новомальтинская СОШ»; 

- МБОУ «СОШ № 6»; 



- МБОУ «Мальтинская СОШ»; 

- МБОУ «СОШ №20»; 

- МБОУ «Белореченская СОШ»; 

- МБОУ «Белая СОШ»; 

- МБОУ «Большееланская СОШ»; 

- МБОУ «Раздольинская СОШ»; 

- МБОУ «СОШ №7»; 

- МБДОУ «Детский №3 «Солнышко»; 

- МБДОУ «Детский №13 «Ласточка»; 

- МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка»; 

- МБДОУ «Детский сад №28 «Светлячок»; 

- МБДОУ «Детский сад №30 «Ромашка»; 

- МБДОУ Детский сад №11 «Колосок». 

Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц было 

проведено в 7 ОУ, что позволило определить насколько безопасной и прочной является 

конструкция. 

Перезарядка огнетушителей произведена в 31 ОУ, что позволило продлить срок 

эксплуатации огнетушителей и сэкономить средства в покупке новых. 

 

- Основное мероприятие «Организация противопожарной пропаганды и профилактики» 

реализовано на 100%, что позволило привить обучающимся навыки осторожного обращения с 

огнём и обеспечить профилактику правонарушений несовершеннолетними в области 

пожарной безопасности. 

 
Организация противопожарной пропаганды и профилактики Сумма, тыс. руб. 

Орг-ция и проведение районного конкурса детского творчества на противопож тему 

(орг. расходы, канц.товары) 

 15,00 

Проведение районного слета ДЮП  

(организационные расходы, питание, канц.товары) 

 16,00 

Участие в областном слете ДЮП 15,00 

В целом мероприятия выполнены, что позволило: 

- повысить противопожарную устойчивость зданий и сооружений; 

- повысить уровень пожарной безопасности объектов образования;  

- повысить уровень профессиональной подготовки руководящих и педагогических кадров в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»  

Основное мероприятие «Оборудование образовательных учреждений инженерно-

техническими средствами охраны и организация обеспечения безопасности» реализовано 

на 93,02%. целевые показатели в целом достигнуты. 

Мероприятие «Обслуживание систем тревожной сигнализации» выполнено в 

полном объеме, что позволило обеспечить получение экстренной помощи при возникновении 

противоправных действий и других чрезвычайных обстоятельств. 

 

Обслуживание систем тревожной сигнализации Сумма, тыс. руб. 

МБДОУ «Детский сад №1 «Аленушка» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №6 «Березка» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №7 «Сказка» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» 48,40 

МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» 24,20 



МБДОУ «Детский сад №15 «Родничок» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №17 «Тополек» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №28 «Светлячок» 4,40 

МБДОУ «Детский сад №30 «Ромашка» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №38 «Колокольчик» 24,20 

МБДОУ «Детский сад №41 «Радуга» 24,20 

МБОУ «Белореченский лицей» 24,20 

МБОУ «Белореченская СОШ» 24,20 

МБОУ «Белая СОШ» 24,20 

МБОУ «Большееланская СОШ» 24,20 

МБОУ «Буретская СОШ» 24,20 

МБОУ «Мальтинская СОШ» 24,20 

МБОУ «Мишелевская СОШ» 24,20 

МБОУ «СОШ №6» 24,20 

МБОУ «СОШ №7» 24,20 

МБОУ «Тайтурская СОШ» 24,20 

МБОУ «Тельминская СОШ» 24,20 

МБОУ «Новомальтинская СОШ» 24,20 

МБОУ «Новожилкинская СОШ» 48,40 

МБОУ «Хайтинская ООШ» 24,20 

МБУ ДО РЦВР 66,00 

МБУ ДО ДЮСШ 132,00 
 

Мероприятие «Установка систем видеонаблюдения» выполнено в полном объеме, 

что позволило обеспечить антитеррористическую безопасность в трех образовательных 

учреждений: 
Установка систем видеонаблюдения Сумма, тыс. 

руб. 

МБОУ «Новожилкинская СОШ» 80,00 

МБОУ «Тайтурская СОШ» 80,00 

МБОУ «Тельминская СОШ» 80,00 

 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей 

образовательными учреждениями Усольского района»  

Основное мероприятие «Организация системы безопасности перевозочного 

процесса детей» реализовано на 89,50%, целевые показатели в целом достигнуты. 

 
Организация системы безопасности перевозочного процесса детей сумма, тыс. руб. 

  

Повышение квалификации и аттестация специалистов, водителей транспортных 

средств по организации безопасности перевозок детей автомобильным транспортом  

6,00 

Оснащение (приобретение монтаж, установка) школьных автобусов образовательных 

учреждений тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. 

11,90 

Повышение квалификации по 20 часовой программе прошли водители школьных 

автобусов 15 образовательных учреждений, что позволило обеспечить выполнение 

требований транспортного законодательства и повысить безопасность при перевозке детей. 

 

Мероприятие «Обеспечение соответствия технического состояния школьных 

автобусов требованиям безопасности дорожного движения  и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей» 
реализовано на 92,73%, целевые показатели в целом достигнуты. 

 
Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов 

требованиям безопасности дорожного движения  и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей 

сумма, тыс. руб. 

  



Ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей, материалов, выполнение 

работ по  ремонту, диагностике, обслуживанию и пр.) 

621,78 

Постановка автотранспорта на учет, снятие с учета 7,00 

Прохождение государственного технического осмотра. (госпошлина, ГТО, подготовка 

автотранспорта к ГТО) 

41,28 

Страхование автотранспорта 71,02 

Приобретение ГСМ для осуществления подвоза 3613,65 

Медицинские услуги 

по проведению предрейсового, межрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

260,34 

Приобретение школьных автобусов 90,00 

С привлечением средств областного бюджета (в размере 1 574 000р.) в 2016 г. был 

приобретен в МБОУ «Тайтурская СОШ» школьный автобус Газель Next. 

 

В целом мероприятия выполнены, что позволило: 

- обеспечить выполнение требований транспортного законодательства;  

- повысить безопасность при перевозке детей; 

- обеспечить безаварийную работу школьных автобусов; 

- обеспечить отсутствие срыва ежедневного подвоза. 

 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-

гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района»   

Основное мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда» 

реализовано полностью. Образовалась кредиторская задолженность на сумму 46,75 тыс.руб.. 

В связи с этим процент выполнения мероприятия 16,67%. 

 

Проведение специальной оценки 

условий труда 
Расход, тыс.руб 

Кредиторская задолженность, 

тыс.руб 

МБДОУ «Детский сад №15 «Родничок»   9,35 

МБДОУ «Детский сад №17 «Тополек»   9,35 

МБДОУ «Детский сад №41 «Радуга»   9,35 

МБОУ «Большееланская СОШ»   9,35 

МБОУ «Новожилкинская СОШ»   9,35 

МБОУ «Мишелевская СОШ» 9,35   

Спец оценка проведена в 6 ОУ (общее количество -72 рабочих места). Выполнение 

спец. оценки позволило получить информацию об условиях труда в образовательных 

учреждениях и разработать мероприятия по их улучшению. 

 

Основное мероприятие «Обучение руководителей и специалистов, уполномоченных 

(доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда, 

правилам безопасности в специализированных учебных центрах» реализовано на 94,26%. 

Обучение по охране труда прошли руководители и специалисты 29 образовательных 

учреждений, что позволило обеспечить выполнение требований законодательства в области 

охраны труда. 

 

В целом (в рамках лимитов) мероприятия выполнены, что позволило: 

-  увеличить количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда;  

- повысить уровень профессиональной подготовки руководителей и специалистов ОУ в 

области охраны труда. 

 

Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий 

и мероприятий, с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ 

факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных 

мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом.  

 



Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях Усольского района» - реализованы все мероприятия. 

 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района» - реализованы все мероприятия. 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 

Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма»  

Не реализовано основное мероприятие «Инженерно-техническое укрепление зданий, 

помещений и территории образовательных учреждений». На данное мероприятие средства 

не были запланированы. Ремонт ограждений, наружного освещения, знамена оконных и 

дверных блоков в образовательных учреждениях производились в рамках первой 

подпрограммы - «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях Усольского района». В целом показатели достигнуты. На 

реализацию подпрограммы невыполнение мероприятий не повлияло. 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей 

образовательными учреждениями Усольского района» - реализованы все мероприятия. 

 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-

гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района»   

Не реализованы основные мероприятия: 

 

- «Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств». На данное мероприятие средства не были 

запланированы. Невыполнение данного мероприятия может привести к увеличению 

производственного травматизма и уровня профессиональных заболеваний.  

 

- «Приобретение специализированных журналов и бланков удостоверений по охране 

труда и правилам безопасности». На данное мероприятие средства не были запланированы. 

 

- «Приобретение  алюминиевых вышек –тур с поворотными стойками, лестниц-

стремянок для текущего  ремонта помещений образовательного учреждения». На данное 

мероприятие средства не были запланированы. 

 

- «Приобретение и установка электроприборов и материалов (воздушных завес, 

светильников, ламп, плафонов)». На данное мероприятие средства не были запланированы. 

 

На реализацию подпрограммы невыполнение мероприятий не повлияло.  В целом 

показатели достигнуты.  

Требуется больше вложений в проведение специальной оценки условий труда.  

 

 

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 

 

- постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 103 от 22.04.2016г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2016-2018 

годы. 

- постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 135 от 08.06.2016г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2016-2018 



годы. 

- постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 190 от 20.07.2016г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2016-2018 

годы. 

- постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 208 от 19.08.2016г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2016-2018 

годы. 

- постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 272 от 07.10.2016г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2016-2018 

годы. 

- постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 296 от 03.11.2016г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2016-2018 

годы. 

- постановление администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования № 333 от 02.12.2016г. «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2016-2018 

годы. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

Основные мероприятия программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» в 2016 году выполнены на 86,46%.  Значения целевых 

показателей и индикаторов подпрограмм выполнены. Мероприятия программы требуют 

больших капитальных вложений, но в рамках установленных лимитов в целом выполнены и 

поставленные задачи реализованы. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                Н.Г. Татарникова 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Анализ целевых показателей муниципальной программы,  

достигнутых за 2015-2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности Ед. изм. 

Значение показателя 

результативности 
Процент выполнения Пояснения 

по 

достигнутым 

значениям 

план на год факт ст.7/ст

.4*100

% 

ст.8/с

т.5*10

0% 

ст.9/с

т.6*10

0% 
      2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 

и обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» на 2016-2018 годы 

                      

1 Уровень износа объектов образования % - 54 53 - 54 53 - 1 1  Целевой 

показатель 

достигнут 

2 Количество образовательных учреждений, повысивших 

уровень пожарной безопасности 

единиц - 38 39 - 38 39 - 1 1  всего: 

38 ОУ + 1 

дошкольное 

отделение в п. 

Тальяны =39 

 Целевой 

показатель 

достигнут 

3 Количество образовательных учреждений, повысивших 

инженерно-техническую защищенность зданий и 

сооружений 

единиц - 38 39 - 38 39 - 1 1  всего: 

38 ОУ + 1 

дошкольное 

отделение в п. 

Тальяны =39 

 Целевой 

показатель 

достигнут 

4 Количество транспортных средств, соответствующих 

требованиям транспортного законодательства 

единиц - 16 18 - 16 18 - 1 1  Целевой 

показатель 

достигнут 

5 Уровень производственного травматизма на 1000 

работающих 

случаев  на 

1тыс. 

Работающих 

- 0,5 0,4 - 0,5 0 - 1 0 В 2016 году 

отсутствие 

несчастных 

случаев на 



производстве 

6 Уровень  профессиональной заболеваемости на 10000 

работающих 

случаев  на 

1тыс. 

Работающих 

- 0 0 - 0 0 - 0 0  Целевой 

показатель 

достигнут 

  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и 

обеспечение условий жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях Усольского района» на 

2016-2018 годы 

                      

1.1 Уровень износа объектов образования % - 54 53 - 54 53 - 1 1  Целевой 

показатель 

достигнут 

1.2 Количество образовательных учреждений, получивших 

коммунальные услуги надлежащего объема и качества 

единиц - 38 39 - 38 39 - 1 1  всего: 

38 ОУ + 1 

дошкольное 

отделение в п. 

Тальяны =39 

 Целевой 

показатель 

достигнут 

  Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях Усольского района» в 

2014-2017 годы 

                      

2.1 Количество образовательных учреждений, оснащённых 

противопожарными средствами, системами пожарной 

сигнализации и оповещения людей при пожаре. 

единиц - 38 39 - 38 39 - 1 1  всего: 

38 ОУ + 1 

дошкольное 

отделение в п. 

Тальяны =39 

 Целевой 

показатель 

достигнут 

2.2 Количество образовательных учреждений, повысивших 

уровень пожарной безопасности. 

единиц - 38 39 - 38 39 - 1 1  всего: 

38 ОУ + 1 

дошкольное 

отделение в п. 

Тальяны =39 

 Целевой 

показатель 

достигнут 

2.3 Количество работников образовательных учреждений, 

повысивших уровень профессиональной подготовки в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

человек - 76 77 - 76 77 - 1 1  Целевой 

показатель 

достигнут 

2.4 Количество несовершеннолетних повысивших знания в 

области пожарной безопасности. 

человек - 4915 4920 - 4915 4920 - 1 1  Целевой 

показатель 



достигнут 

  Подпрограмма «Обеспечение безопасности в 

образовательных учреждениях Усольского района от 

проявлений терроризма и экстремизма» в 2016-2018 

годы 

                      

3.1 Количество образовательных учреждений, оснащенных 

системами защиты 

единиц - 38 39 - 38 39 - 1 1  всего: 

38 ОУ + 1 

дошкольное 

отделение в п. 

Тальяны =39 

 Целевой 

показатель 

достигнут 

3.2 Количество образовательных учреждений, повысивших 

инженерно-техническую защищенность зданий и 

сооружений 

единиц - 38 39 - 38 39 - 1 1  всего: 

38 ОУ + 1 

дошкольное 

отделение в п. 

Тальяны =39 

 Целевой 

показатель 

достигнут 

  Подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных 

перевозок детей образовательными учреждениями 

Усольского района» на 2016-2018 годы 

                      

4.1 Доля транспортных средств с проведенным ремонтом от 

общего количества транспортных средств в ОУ 

% - 80 90 - 80 90 - 1 1  Целевой 

показатель 

достигнут 

4.2 Количество  работников образовательных учреждений, 

повысивших квалификацию в области безопасности 

перевозочного процесса детей 

человек - 28 29 - 28 29 - 1 1  Целевой 

показатель 

достигнут 

4.3 Количество транспортных средств соответствующих 

требованиям транспортного законодательства 

единиц - 16 18 - 16 18 - 1 1  Целевой 

показатель 

достигнут 

  Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, 

обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в 

образовательных учреждениях Усольского района»  в 

2016-2018 годы 

                      

5.1 Уровень производственного травматизма на 1000 

работающих 

случаев  на 

1тыс. 

работающих 

- 0,5 0,4 - 0,5 0 - 1 0 В 2016 году 

отсутствие 

несчастных 

случаев на 

производстве 

5.2 Уровень профессиональной  заболеваемости на 10000 случаев  на - 0 0 - 0 0 - 0 0  Целевой 



работающих 1тыс. 

работающих 

показатель 

достигнут 

5.3 Количество рабочих мест, по которым проведена 

специальная оценка условий труда 

рабочие 

места 
- 100 180 - 100 180 - 1 1  Целевой 

показатель 

достигнут 

 

 

 



Приложение №2 

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2015 год  
 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Предусмотрено 

муниципальной 

программой в 

первоначальной 

редакции, тыс 

руб. 

Заложено в бюджет на 

финансирование мероприятий 

(кассовые расходы) 

Фактическое выполнение мероприятий (фактические 

расходы) 

тыс. руб. 

в % от 

предусмотрен

ного 

муниципальн

ой 

программой 

руб. % 

в т.ч. 

Кредиторская 

задолженност

ь за отчетный 

период, рб. 

 Программа «Развитие инфраструктуры 

и обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным 

ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» 

              

1 Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение условий 

жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях Усольского района» 

              

 1.1 Основные мероприятия               

 1.2 
Модернизация объектов образования 

4 270,00000 9 636,30900 225,67 8 462,86882 198,19 87,82  

  Коммунальные услуги 27 188,26000 31 848,25641 117,14 30 513,98827 112,23 95,81  
  Итого по подпрограмме 1, в том числе: 31 458,26000 41 484,56541 131,87 38 976,85709 123,90 93,96  

  федеральный бюджет        

  бюджет Иркутской области        

  бюджет муниципального района УРМО 31 458,26000 41 484,56541 131,87 38 976,85709 123,90 93,96  

  другие источники        

  Справочно: капитальные расходы        

2 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности в образовательных 

учреждениях Усольского района» 

       

  Основные мероприятия        

 2.1 Обеспечение противопожарной защиты 2 125,01000 2 487,51654 117,06 2 327,32881 109,52 93,56  



зданий и  сооружений образовательных 

учреждений, укрепление материально-

технической базы образовательных 

учреждений и повышение квалификации 

по ПБ 
 2.2 

Организация противопожарной 

пропаганды и профилактики 

55,00000 53,17700 96,69 53,17700 96,69 100,00  

  Итого по подпрограмме 2, в том числе: 2 180,01000 2 540,69354 116,55 2 380,50581 109,20 93,70  

  федеральный бюджет        

  бюджет Иркутской области        

  бюджет муниципального района УРМО 2 180,01000 2 540,69354 116,55 2 380,50581 109,20 93,70  

  другие источники        

  Справочно: капитальные расходы        

3 
Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности в образовательных 

учреждениях Усольского района от 

проявлений терроризма и экстремизма» 

       

  Основные мероприятия        

 3.1 Оборудование образовательных 

учреждений инженерно-техническими 

средствами охраны и организация 

обеспечения безопасности 

573,20000 835,20000 145,71 771,98200 134,68 92,43  

 3.2 Инженерно-техническое укрепление 

зданий, помещений и территории 

образовательных учреждений 

       

  Итого по подпрограмме 3, в том числе: 573,20000 835,20000 145,71 771,98200 134,68 92,43  

  федеральный бюджет        

  бюджет Иркутской области        

  бюджет муниципального района УРМО 573,20000 835,20000 145,71 771,98200 134,68 92,43  

  другие источники        

  Справочно: капитальные расходы        

4 Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности школьных перевозок 

детей образовательными учреждениями 

       



Усольского района» 

  Основные мероприятия        

 4.1 
Организация системы безопасности 

перевозочного процесса детей 

971,58000 721,58194 74,27 655,90782 67,51   

 4.2 Обеспечение соответствия технического 

состояния школьных автобусов 

требованиям безопасности дорожного 

движения  и укрепление материально-

технической базы образовательных 

учреждений, осуществляющих перевозки 

детей 

1 584,28000 2 763,78043 174,45 2 664,99951 168,22   

  Итого по подпрограмме 4, в том числе: 2 555,86000 3 485,36237 136,37 3 320,90733 129,93 95,28  

  федеральный бюджет        

  бюджет Иркутской области        

  бюджет муниципального района УРМО 2 555,86000 3 485,36237 136,37 3 320,90733 129,93 95,28  

  другие источники        

  Справочно: капитальные расходы        

5 Подпрограмма «Улучшение условий и 

охраны труда, обеспечение санитарно-

гигиенического благополучия в 

образовательных учреждениях 

Усольского района» 

       

  Основные мероприятия        

 5.1 Проведение специальной оценки условий 

труда 

50,00000 103,00000 206,00 61,34500 122,69 59,56  

 5.2 Приобретение спецодежды, спецобуви, 

средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств 

       

 5.3 Обучение руководителей и специалистов, 

уполномоченных (доверенных) лиц 

профсоюзных комитетов и членов 

комиссий по охране труда, правилам 

66,00000 13,00000 19,70 12,45000 18,86 95,77  



безопасности в специализированных 

учебных центрах 

 5.4 Приобретение специализированных 

журналов и бланков удостоверений по 

охране труда и правилам безопасности 

       

 5.5 Приобретение  алюминиевых вышек –тур 

с поворотными стойками, лестниц-

стремянок для текущего  ремонта 

помещений образовательного учреждения 

       

 5.6 Приобретение и установка 

электроприборов и материалов 

(воздушных завес, светильников, ламп, 

плафонов) 

       

  Итого по подпрограмме 5, в том числе: 116,00000 116,00000 100,00 73,79500 63,62 63,62  

  федеральный бюджет        

  бюджет Иркутской области        

  бюджет муниципального района УРМО 116,00000 116,00000 100,00 73,79500 63,62 63,62  

  другие источники        

  Справочно: капитальные расходы        

  Итого по программе , в том числе: 36 883,33000 48 461,82132 131,39 45 524,04723 123,43 93,94  

  федеральный бюджет        

  бюджет Иркутской области        

  бюджет муниципального района УРМО 36 883,33000 48 461,82132 131,39 45 524,04723 123,43 93,94  

  другие источники        

  Справочно: капитальные расходы               

 

Справочно (аналогично таблице по местному бюджету): 

 

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

федеральный 

бюджет 

бюджет Иркутской 

области 

бюджет муниципального 

района 
другие источники 

    план на факт план на факт план на год факт план на год факт 



год год 

 Программа «Развитие 

инфраструктуры и 

обеспечение комплексных 

мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям в 

образовательных 

учреждениях Усольского 

района» 

                

1 Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры и 

обеспечение условий 

жизнедеятельности в 

образовательных 

учреждениях Усольского 

района» 

                

  Основные мероприятия                 

 1.1 Модернизация объектов 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 9 636,30900 8 462,86882 0,00 0,00 

1.2  Коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 31 848,25641 30 513,98827 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 1, в 

том числе: 

    41 484,56541 38 976,85709   

  федеральный бюджет 0,00 0,00     0,00 0,00 

  бюджет Иркутской области   0,00 0,00     

  бюджет муниципального 

района УРМО 

    41 484,56541 38 976,85709   

  другие источники         

  Справочно: капитальные 

расходы 

        

2 Подпрограмма «Обеспечение 

пожарной безопасности в 

образовательных 

учреждениях Усольского 

района» 

        



  Основные мероприятия         

 2.1 Обеспечение 

противопожарной защиты 

зданий и  сооружений 

образовательных учреждений, 

укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

и повышение квалификации по 

ПБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 487,51654 2 327,32881 0,00 0,00 

 2.2 Организация 

противопожарной пропаганды 

и профилактики 

0,00 0,00 0,00 0,00 53,17700 53,17700 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 2, в 

том числе: 

    2 540,69354 2 380,50581   

  федеральный бюджет 0,00 0,00     0,00 0,00 

  бюджет Иркутской области   0,00 0,00     

  бюджет муниципального 

района УРМО 

    2 540,69354 2 380,50581   

  другие источники         

  Справочно: капитальные 

расходы 

        

3 Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях Усольского 

района от проявлений 

терроризма и экстремизма» 

        

  Основные мероприятия         

 3.1 Оборудование 

образовательных учреждений 

инженерно-техническими 

средствами охраны и 

организация обеспечения 

безопасности 

0,00 0,00 0,00 0,00 835,20000 771,98200 0,00 0,00 

3.2  Инженерно-техническое 

укрепление зданий, 

помещений и территории 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 



образовательных учреждений 

  Итого по подпрограмме 3, в 

том числе: 

    835,20000 771,98200   

  федеральный бюджет 0,00 0,00     0,00 0,00 

  бюджет Иркутской области   0,00 0,00     

  бюджет муниципального 

района УРМО 

    835,20000 771,98200   

  другие источники         

  Справочно: капитальные 

расходы 

        

4 Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности школьных 

перевозок детей 

образовательными 

учреждениями Усольского 

района» 

        

  Основные мероприятия         

4.1  Организация системы 

безопасности перевозочного 

процесса детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 721,58194 655,90782 0,00 0,00 

4.2  Обеспечение соответствия 

технического состояния 

школьных автобусов 

требованиям безопасности 

дорожного движения  и 

укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений, 

осуществляющих перевозки 

детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 763,78043 2 664,99951 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 4, в 

том числе: 

    3 485,36237 3 320,90733   

  федеральный бюджет 0,00 0,00     0,00 0,00 

  бюджет Иркутской области   0,00 0,00     

  бюджет муниципального 

района УРМО 

    3 485,36237 3 320,90733   

  другие источники         



  Справочно: капитальные 

расходы 

        

5 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда, 

обеспечение санитарно-

гигиенического 

благополучия в 

образовательных 

учреждениях Усольского 

района» 

        

  Основные мероприятия         

 5.1 Проведение специальной 

оценки условий труда 

0,00 0,00 0,00 0,00 103,00000 61,34500 0,00 0,00 

 5.2 Приобретение спецодежды, 

спецобуви, средств 

индивидуальной защиты, 

смывающих и 

обезвреживающих средств 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

 5.3 Обучение руководителей и 

специалистов, 

уполномоченных 

(доверенных) лиц 

профсоюзных комитетов и 

членов комиссий по охране 

труда, правилам безопасности 

в специализированных 

учебных центрах 

0,00 0,00 0,00 0,00 13,00000 12,45000 0,00 0,00 

5.4  Приобретение 

специализированных 

журналов и бланков 

удостоверений по охране 

труда и правилам 

безопасности 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

 5.5 Приобретение  алюминиевых 

вышек –тур с поворотными 

стойками, лестниц-стремянок 

для текущего  ремонта 

помещений образовательного 

учреждения 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 



  Приобретение и установка 

электроприборов и материалов 

(воздушных завес, 

светильников, ламп, плафонов) 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 5, в 

том числе: 

    116,00000 73,79500   

  федеральный бюджет 0,00 0,00     0,00 0,00 

  бюджет Иркутской области   0,00 0,00     

  бюджет муниципального 

района УРМО 

    116,00000 73,79500   

  другие источники         

  Справочно: капитальные 

расходы 

        

  Итого по программе 6, в том 

числе: 

    48 461,82132 45 524,04723   

  федеральный бюджет 0,00 0,00     0,00 0,00 

  бюджет Иркутской области   0,00 0,00     

  бюджет муниципального 

района УРМО 

    48 461,82132 45 524,04723   

  другие источники         

  Справочно: капитальные 

расходы 

        

 

 

 

 

 

 

 



Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2016 год  

 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Предусмотрен

о 

муниципально

й программой 

в 

первоначальн

ой редакции,   

руб. 

Заложено в бюджет на 

финансирование 

мероприятий (кассовые 

расходы) 

Фактическое выполнение мероприятий (фактические 

расходы) 

руб. 

в % от 

предусмотре

нного 

муниципаль

ной 

программой 

руб. % % 

в т.ч. 

кредиторская 

задолженность за 

отчетный период, 

руб. 

  МП  «Развитие инфраструктуры 

и обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным 

ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского 

района» на 2016-2018 годы 

 82 720 993,94      

1 Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение 

условий жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях 

Усольского района» 

       

 Основные мероприятия        

1.1 Модернизация объектов 

образования 
308 720,00 12 026 242,89 3895,52 11 807 814,79 3824,77  98,18   

1.2 
Коммунальные услуги 

45 570 170,00 61 082 872,57 134,04 56 323 379,29 123,60 92,21 14 866 350,49 

 Субсидии на создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

 1 740 200,00  1 740 200,00  100,00  

 Итого по подпрограмме 1, в том 

числе: 

45 878 890,00 73 109 115,46 159,35 69 871 394,08 152,30 95,57 14 866 350,49 

 федеральный бюджет        



 бюджет Иркутской области  1 740 200,00  1 740 200,00  100,00  

 бюджет муниципального района 

УРМО 

45 878 890,00 73 109 115,46 159,35 68 131 194,08 148,50 93,19 14 866 350,49 

 другие источники        

 Справочно: капитальные 

расходы 

       

2 Подпрограмма «Обеспечение 

пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях 

Усольского района» 

       

 Основные мероприятия        

2.1 Обеспечение противопожарной 

защиты зданий и  сооружений 

образовательных учреждений, 

укрепление материально-

технической базы образовательных 

учреждений и повышение 

квалификации по ПБ 

3 684 000,00 3 016 670,14 81,89 2 468 354,86 67,00 81,82  

2.2 Организация противопожарной 

пропаганды и профилактики 

46 000,00 46 000,00 100,00 46 000,00 100,00 100,00  

 Итого по подпрограмме 2, в том 

числе: 

3 730 000,00 3 062 670,14 82,11 2 514 354,86 67,41 82,10  

 федеральный бюджет        

 бюджет Иркутской области        

 бюджет муниципального района 

УРМО 

3 730 000,00 3 062 670,14 82,11 2 514 354,86 67,41 82,10  

 другие источники        

 Справочно: капитальные 

расходы 

       

3 Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности в образовательных 

учреждениях Усольского района 

от проявлений терроризма и 

экстремизма» 

       

3.1 Оборудование образовательных 707 600,00 1 286 000,00 181,74 1 196 279,00 169,06 93,02  



учреждений инженерно-

техническими средствами охраны 

и организация обеспечения 

безопасности 

3.2 Инженерно-техническое 

укрепление зданий, помещений и 

территории образовательных 

учреждений 

       

 Итого по подпрограмме 3, в том 

числе: 

707 600,00 1 286 000,00 181,74 1 196 279,00 169,06 93,02  

 федеральный бюджет        

 бюджет Иркутской области        

 бюджет муниципального района 

УРМО 

707 600,00 1 286 000,00 181,74 1 196 279,00 169,06 93,02  

 другие источники        

 Справочно: капитальные 

расходы 

       

4 Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности школьных 

перевозок детей 

образовательными 

учреждениями Усольского 

района» 

       

 Основные мероприятия        

4.1 Организация системы 

безопасности перевозочного 

процесса детей 

53 000,00 20 000,00 37,74 17 900,00 33,77 89,50  

4.2 Обеспечение соответствия 

технического состояния школьных 

автобусов требованиям 

безопасности дорожного движения  

и укрепление материально-

технической базы образовательных 

учреждений, осуществляющих 

перевозки детей 

4 947 000,00 5 082 608,34 102,74 4 712 932,68 95,27 92,73  



 Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета в целях 

софинансирования расходных 

обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на 

приобретение школьных автобусов 

для обеспечения безопасности 

школьных перевозок и 

ежедневного подвоза 

обучающихся к месту обучения и 

обратно 

 1 574 000,00  1 574 000,00  100,00  

 Итого по подпрограмме 4, в том 

числе: 

5 000 000,00 6 676 608,34 133,53 6 304 832,68 126,10 94,43  

 федеральный бюджет        

 бюджет Иркутской области  1 574 000,00  1 574 000,00  100,00  

 бюджет муниципального района 

УРМО 

5 000 000,00 5 102 608,34 102,05 4 730 832,68 94,62 92,71  

 другие источники        

 Справочно: капитальные 

расходы 

       

5 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда, 

обеспечение санитарно-

гигиенического благополучия в 

образовательных учреждениях 

Усольского района» 

       

 Основные мероприятия        

5.1 Проведение специальной оценки 

условий труда 

 56 100,00  9 350,00  16,67  

 5.2 Приобретение спецодежды, 

спецобуви, средств 

индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих 

средств 

       

5.3 Обучение руководителей и 98 600,00 104 500,00 105,98 98 500,00 99,90 94,26  



специалистов, уполномоченных 

(доверенных) лиц профсоюзных 

комитетов и членов комиссий по 

охране труда, правилам 

безопасности в 

специализированных учебных 

центрах 

 5.4 Приобретение 

специализированных журналов и 

бланков удостоверений по охране 

труда и правилам безопасности 

       

 5.5 Приобретение  алюминиевых 

вышек –тур с поворотными 

стойками, лестниц-стремянок для 

текущего  ремонта помещений 

образовательного учреждения 

       

 5.6 Приобретение и установка 

электроприборов и материалов 

(воздушных завес, светильников, 

ламп, плафонов) 

       

 Итого по подпрограмме 5, в том 

числе 

98 600,00 160 600,00 162,88 107 850,00 109,38 67,15  

 федеральный бюджет        

 бюджет Иркутской области        

 бюджет муниципального района 

УРМО 

98 600,00 160 600,00 162,88 107 850,00 109,38 67,15  

 другие источники        

  Справочно: капитальные 

расходы 

       

 Итого по программе 55 415 090,00 84 294 993,94 719,62 79 994 710,62 624,24 86,46   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Справочно (аналогично таблице по местному бюджету): 
 

№  

п/п 

  

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

  

Объем финансирования, тыс. руб. 

федеральный 

бюджет 

бюджет Иркутской 

области 

бюджет муниципального 

района 
другие источники 

план 

на год 
факт план на год факт план на год факт 

план на 

год 
факт 

 Программа «Развитие инфраструктуры 

и обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным 

ситуациям в образовательных 

учреждениях Усольского района» 

        

1 Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение условий 

жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях Усольского района» 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

 Основные мероприятия         

1.1 Модернизация объектов образования 0,00 0,00 0,00 0,00 12 026,24000 11 807,81479 0,00 0,00 

1.2 Коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 61 082,87000 56 323,37929 0,00 0,00 

 Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

0,00 0,00 1 740,20000 1 740,20000   0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме 1, в том числе: 0,00 0,00 1 740,20000 1 740,20000 73 109,11000 68 131,19408 0,00 0,00 

 федеральный бюджет 0,00 0,00       

 бюджет Иркутской области   1 740,20000 1 740,20000     

 бюджет муниципального района УРМО     73 109,11000 68 131,19408   

 другие источники       0,00 0,00 

 Справочно: капитальные расходы         



2 Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности в образовательных 

учреждениях Усольского района» 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

 Основные мероприятия 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

2.1 Обеспечение противопожарной защиты 

зданий и  сооружений образовательных 

учреждений, укрепление материально-

технической базы образовательных 

учреждений и повышение квалификации 

по ПБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 016,67014 2 468,35400 0,00 0,00 

2.2 Организация противопожарной 

пропаганды и профилактики 

0,00 0,00 0,00 0,00 46,00000 46,00000 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме 2, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 3 062,67014 2 514,35400 0,00 0,00 

 федеральный бюджет 0,00 0,00       

 бюджет Иркутской области   0,00 0,00     

 бюджет муниципального района УРМО     3 062,67014 2 514,35400   

 другие источники       0,00 0,00 

 Справочно: капитальные расходы         

3 Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности в образовательных 

учреждениях Усольского района от 

проявлений терроризма и экстремизма» 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

3.1 Оборудование образовательных 

учреждений инженерно-техническими 

средствами охраны и организация 

обеспечения безопасности 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 286,00000 1 196,27900 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме 3, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286,00000 1 196,27900 0,00 0,00 

 федеральный бюджет 0,00 0,00     0 0,00 

 бюджет Иркутской области   0,00 0,00     

 бюджет муниципального района УРМО     1 286,00000 1 196,27900   

 другие источники       0,00 0,00 

 Справочно: капитальные расходы         



4 Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности школьных перевозок 

детей образовательными учреждениями 

Усольского района» 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

 Основные мероприятия 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

4.1 Организация системы безопасности 

перевозочного процесса детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00000 17,90000 0,00 0,00 

4.2 Обеспечение соответствия технического 

состояния школьных автобусов 

требованиям безопасности дорожного 

движения  и укрепление материально-

технической базы образовательных 

учреждений, осуществляющих перевозки 

детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 082,60834 4 712,93268 0,00 0,00 

 Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета в целях 

софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на приобретение 

школьных автобусов для обеспечения 

безопасности школьных перевозок и 

ежедневного подвоза обучающихся к 

месту обучения и обратно 

0,00 0,00 1 574,00000 1 574,00000   0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме 4, в том числе: 0,00 0,00 1 574,00000 1 574,00000 5 102,60834 4 730,83268 0,00 0,00 

 федеральный бюджет 0,00 0,00       

 бюджет Иркутской области   1 574,00000 1 574,00000     

 бюджет муниципального района УРМО     5 102,60834 4 730,83268   

 другие источники       0,00 0,00 

 Справочно: капитальные расходы         

5 Подпрограмма «Улучшение условий и 

охраны труда, обеспечение санитарно-

гигиенического благополучия в 

образовательных учреждениях 

Усольского района» 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 



 Основные мероприятия         

5.1 Проведение специальной оценки условий 

труда 

0,00 0,00 0,00 0,00 56,10000 9,35000 0,00 0,00 

5.3 Обучение руководителей и специалистов, 

уполномоченных (доверенных) лиц 

профсоюзных комитетов и членов 

комиссий по охране труда, правилам 

безопасности в специализированных 

учебных центрах 

0,00 0,00 0,00 0,00 104,50000 98,50000 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме 5, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 160,60000 107,85000 0,00 0,00 

 федеральный бюджет 0,00 0,00       

 бюджет Иркутской области   0,00 0,00     

 бюджет муниципального района УРМО     160,60000 107,85000   

 другие источники       0,00 0,00 

 Справочно: капитальные расходы         

 


