
 
 

Анализ мероприятий 
 

по созданию условий в МБОУ к новому 2020–2021 учебному году 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Запланированные  

финансовые средст-

ва из местного бюд-

жета ( заложены в  

ПФХД ОО), тыс. 

руб. 

Запланированные  

финансовые средства 

из местного бюджета  

(выделенные допол-

нительно на ремонт, 

в т.ч. по программе 

«Безопасный го-

род»), тыс. руб. 

 Краевой 

бюджет, тыс. 

руб. 

 

Противопожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных 

средств пожаротушения 
27,6 10 9800 

2 Установка автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения при пожаре, а также их техниче-

ское обслуживание 

282 280,15 308,15 - 

3 Установка системы тревожной сигнализации 3 - - 

4 Установка системы дымоудаления 5 - - 

5 Пропитка огнезащитным составом деревянных кон-

струкций чердачных помещений 
75 129,91 - - 

6 Оборудование путей эвакуации 13 000 - - 

7 Монтаж и техническое обслуживание систем проти-

вопожарного водоснабжения 
5041, 5 - - 

8 Оборудование аварийного освещения зданий 15 - - 

9 Пропитка огнезащитным составом планшета сцены и 

тканевых декораций сцены 
17,5 - - 
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Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 Оснащение пищеблоков технологическим и иным 

оборудованием 
1 189 636,85 725 876,85 - 

2 Оборудование (ремонт) систем канализации и водо-

снабжения (теплоузел дошкольное отделение) 
147 890   

3 Оборудование (ремонт) систем отопления (промыв-

ка и опрессовка) 
140 192 84,00 - 

4 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по 

соблюдению уровней освещенности (замена ламп на 

светодиодные) 

54,968 59 634,948 72862,00 

5 Ремонт пищеблока 20 20 - 

6 Оборудование медицинских кабинетов 327 871,6 108,30 - 

7 Прохождение медицинского осмотра персоналом 651 450,339 71 420 569224,32 

8 Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответ-

ствующей росто-возрастным особенностям учащихся 
276 593, 395 - 295146,42 

9 Выполнение мероприятий по обеспечению санитар-

ного состояния и содержания помещений установлен-

ным требованиям 

732 157,812 325,357 123156,00 

10 Измерения и испытания электроустановок и электро-

сетей 
30,00 - - 

11 Разработка программы производственного контроля, 

СОУТ 
23 100  44 000,00 
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12 Обследование системы вентиляции на пищеблоке 9103,00   

Антитеррористическая безопасность 

1 Установка ограждения по периметру образовательно-

го учреждения 
- 2 053 120,30 - 

2 Установка систем видеонаблюдения - 10 015 - 

3 Установка тревожной сигнализации - 2 - 

4 Организация охраны (заключение договоров с вневе-

домственной охраной или частными охранными пред-

приятиями) 

116 501,605 154,005 - 

5 Организация пропускного режима в учреждение - - - 

6     

Ремонтные работы 

1 Проведение текущего ремонта (расшифровать от-

дельными строками виды ремонта): 
939 726,749 4 976,241 1577136 

2 Проведение капитального ремонта  8 633 779,06  
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Выполнение других мероприятий 

1 Поставка школьных автобусов   3018 

2 Приобретение учебно-наглядного оборудования 1408  4637989,24 

2.1 Ворота для футбола 22,5 - - 

 Проектор  103,283 - -  

3 

Разработка организационно-распорядительных доку-

ментов по безопасности (приказов о назначении долж-

ностных лиц, ответственных за безопасное состояние 

образовательного учреждения, инструкций по мерам 

пожарной и антитеррористической безопасности, пла-

нов эвакуации и др.) ДА/нет 

11,4 

Да (Лицей) 

Нет (СОШ №5) 

Да (СОШ №1) 

Да (СОШ №2) 

Да (СОШ №4) 

Да (СОШ№6) 

Да (СОШ №9) 

- - 

4 Приобретение и установка теневых навесов  350,00 350,00 - 

 
ВСЕГО: 4 931 743, 161 11 560 184,211 

 

7332331,98 

 итого 16 491 972,372 7 332 331, 98 



           



 


