Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2020

№ 600
с. Ленинское

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексная
безопасность образовательных учреждений Ленинского муниципального
района на 2020 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации
муниципального района от 07.02.2019 № 92
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексная безопасность
образовательных учреждений Ленинского муниципального района на
2020 - 2022 годы» утвержденную постановлением администрации
муниципального района от 07.02.2019 № 92 (с изменениями от
08.04.2019 № 264, от 11.07.2019 № 520, от 08.10.2019 № 669, от
25.11.2019 № 783, от 04.12.2019 № 806, от 24.01.2020 № 33, от
16.03.2020 № 181, от 10.04.2020 № 251, от 20.05.2020 № 363, от
15.07.2020 № 485) следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования программы» раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы муниципального образования «Ленинский
муниципальный район»:
«Объемы финансирования
Всего – 24 021,2 тыс. рублей:
программы
- средства муниципального бюджета –
2 206,9 тыс. рублей;
- средства областного бюджета –
7 594,6 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета –
14 219,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 24 021,2 тыс. рублей:
- средства бюджета муниципального
района – 2 206,9 тыс. рублей;
- средства областного бюджета –
7 594,6 тыс. рублей;
-средства федерального бюджета – 14 219,7

тыс. рублей»;
заменить строкой
«Объемы финансирования
программы

Всего – 24 471,2 тыс. рублей:
- средства муниципального бюджета –
2 656,9 тыс. рублей;
- средства областного бюджета –
7 594,6 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета –
14 219,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 24 471,2 тыс. рублей:
- средства бюджета муниципального
района – 2 656,9 тыс. рублей;
- средства областного бюджета –
7 594,6 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета –
14 219,7 тыс. рублей».

2) раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в
следующей редакции:
«4. Система программных мероприятий
Таблица 2
№
п/п

Наименование
мероприятия
муниципальной
программы

1

2

Ответств Срок
енный реали
исполнит заци
ель,
и
соисполн
итель,
участник
и
3

4

Ожидаемый
результат

Последствия не
реализации
муниципальной
программы

Объем
финансиро
вания,
тыс.
рублей

5

6

7

Основное мероприятие: 1. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
1.1. Создание в
общеобразовател
ьных
организациях,
расположенных в
сельской
местности,
условий для
занятий
физической
культурой и
спортом

Отдел
2020 Проведение
образова год ремонта
ния,
спортивных
общеобра
залов,
зовательн
стадионов
в
ые
школах
учрежден
муниципально
ия
го района

Отсутствие в
общеобразователь
ных организациях,
расположенных в
сельской
местности,
условий для
занятий
физической
культурой и
спортом

362,1

Основное мероприятие: 2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных
учреждениях

2.1. Установка дверей Отдел
2020 Установка
в
образова год дверей в
электрощитовую ния,
электрощитову
руководи
ю
тели
2.2. Проектная
муницип 2020 Проектная
документация на альных
год документация
ремонт пожарной общеобра
на
ремонт
сигнализации в зовательн
пожарной
ОУ
сигнализации в
ых
ОУ
учрежден
ий
2.3. Ремонт пожарной
2020 Ремонт
сигнализации
год пожарной
сигнализации

Отсутствие
комплексной
системы
обеспечения
безопасности
образовательных
учреждений

17,2

136,0

467,8

Основное мероприятие: 3. Ремонт пищеблоков в общеобразовательных организациях
Еврейской автономной области (не менее 6)
3.1. Ремонт
Отдел
пищеблоков
в образова
общеобразовател ния
ьных
организациях

2020 Ремонт
год пищеблоков в
общеобразоват
ельных
организациях

Несоответствие
пищеблоков
общеобразователь
ных учреждений
современным
требованиям

4 041,5

Основное мероприятие: 4. Приобретение малых архитектурных форм для дошкольных
учреждений в с. Ленинское, с. Бабстово, с. Биджан Ленинского муниципального района
Еврейской автономной области
4.1. Приобретение
Управлен 2020 Приобретение Снижение качества 10 322,0
малых
ие
год малых
дошкольного
архитектурных
народног
архитектурных образования
форм
для
о
форм
для
дошкольных
хозяйства
дошкольных
учреждений
и
учреждений
жизнеобе
спечения
населени
я
Основное мероприятие: 5. Благоустройство территории четырех дошкольных
образовательных учреждений Ленинского района (с. Ленинское, с. Биджан, с. Бабстово)
5.1. Благоустройство
территории
дошкольных
образовательных
учреждений

Отдел
2020 Благоустройст Снижение качества
образова год во территории дошкольного
ния
дошкольных
образования
образовательн
ых
учреждений

6 259,7

Основное мероприятие: 6. Текущий ремонт кровли МКДОУ «Детский сад с. Кукелево
6.1. Текущий ремонт Отдел
2020 Текущий
Снижение качества
кровли детского образова год ремонт кровли дошкольного
сада
ния
детского сада образования

1 334,9

Основное мероприятие: 7. Приобретение бесконтактных термометров, антисептических и
дезинфицирующих средств для дошкольных образовательных учреждений
7.1. Приобретение
Отдел
2020 Приобретение Снижение качества
бесконтактных
образова год бесконтактных дошкольного
термометров,
ния,
термометров, образования
антисептических образоват
антисептическ
и
ельные
их
и
дезинфицирующи учрежден
дезинфицирую
х средств
ия
щих средств

1 080,0

Основное мероприятие: 8. Проведение работ по материально-техническому содержанию
зданий образовательных учреждений
8.1. Проведение работ Образова 2020 Проведение
по материально- тельные год работ
по
техническому
учрежден
промывке
и
содержанию
ия
опрессовке
зданий
системы
образовательных
отопления
в
учреждений
образовательн
ых
учреждениях

Снижение качества
предоставляемых
услуг системой
образования

450,0»;

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации программы» изложить
в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение реализации программы
№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия
муниципальной
программы
Муниципальная
программа

Источники
ресурсного
обеспечения

Всего
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
Федеральный
Всего
проект
«Успех Областной
каждого ребенка» бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
Обеспечение
Всего
пожарной
Областной

Таблица 3
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего
2020
2021
2022 год
год
год
24 471,2
7 594,6

24 471,2
7 594,6

14 219,7

14 219,7

2 656,9

2 656,9

362,1

362,1

362,1

362,1

621,0

621,0

безопасности в
образовательных
учреждениях

3.

4.

5.

6.

7.

бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
Ремонт
Всего
пищеблоков в
Областной
общеобразователь бюджет
ных организациях Федеральный
Еврейской
бюджет
автономной
Бюджет
области (не менее муниципального
6)
образования
Внебюджетные
источники
Приобретение
Всего
малых
Областной
архитектурных
бюджет
форм для
Федеральный
дошкольных
бюджет
учреждений в
Бюджет
с. Ленинское,
муниципального
с. Бабстово,
образования
с. Биджан
Внебюджетные
Ленинского
источники
муниципального
района Еврейской
автономной
области
Благоустройство Всего
территории
Областной
четырех
бюджет
дошкольных
Федеральный
образовательных бюджет
учреждений
Бюджет
Ленинского
муниципального
района
образования
(с. Ленинское,
Внебюджетные
с. Биджан,
источники
с. Бабстово)
Текущий ремонт Всего
кровли МКДОУ Областной
«Детский сад
бюджет
с. Кукелево»
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
Приобретение
Всего

621,0

621,0

4 041,5

4 041,5

4 001,0

4 001,0

40,5

40,5

10 322,0

10 322,0

10 218,7

10 218,7

103,3

103,3

6 259,7
6 259,7

6 259,7
6 259,7

1 334,9
1 334,9

1 334,9
1 334,9

1 080,0

1 080,0

8.

бесконтактных
термометров,
антисептических
и
дезинфицирующи
х средств для
дошкольных
образовательных
учреждений
Проведение работ
по материальнотехническому
содержанию
зданий
образовательных
учреждений

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники
Всего
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

1 080,0

1 080,0

450,0

450,0

450,0

450,0»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива» и
сетевом издании «Сборник муниципальных правовых актов Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области и иной официальной
информации».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

муниципального района

М.Г. Сироткин

