
 Приложение №4 

к муниципальной программе Путятинского 

муниципального района Рязанской области  «Развитие 

образования на 2016-2021 годы» 

Подпрограмма 4 

 «Комплексная безопасность образовательной организации» 
1.Цель и задачи реализации подпрограммы 

         Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций. 

         Задачи: 

         оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-

технических систем обеспечения безопасности; 

     создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях. 

2.Сроки и этапы реализации программы 

    Срок реализации подпрограммы – 2016 – 2021 годы. Подпрограмма реализуется в I этап. 

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

    Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и 

бюджета района. Объем финансирования подпрограммы составляет 534942,72 рублей, в том 

числе: областной бюджет -285000,0 рублей, бюджет района –249942,72 рублей,  в том числе по 

годам: 

2016 год-  155584,0,0  рублей, в том числе: областной бюджет -135000,0 рублей,  бюджет 

района – 20584,0 рублей 

2017 год – 160000,0  рублей, в том числе: областной бюджет- 150000,0 рублей, бюджет 

района – 10000,0 рублей 

2018 год –129358,72рублей, в том числе: бюджет района –129358,72рублей  

2019 год – 30000,0  рублей, в том числе: бюджет района – 30000,0 рублей 

2020 год – 30000,0  рублей, в том числе: бюджет района  – 30000,0 рублей 

2021 год – 30000,0  рублей, в том числе: бюджет района – 30000,0 рублей 

4.Механизм реализации подпрограммы 

       Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации 

подпрограммы: 

       - проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 - иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего 

срока подготовки и проведения мероприятий. 

       Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской 

области ( далее- областной бюджет) и бюджета Путятинского муниципального района (далее – 

бюджет района ).                 

       Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по 

мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 «Система программных мероприятий 

подпрограммы 4 «Комплексная безопасность образовательной организации». 

        Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются 

в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

         Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 

         Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий подпрограммы.



5.Система программных  мероприятий подпрограммы 4 «Комплексная безопасность образовательной организации» 

№ 

п/п 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение задачи  

Главн

ые 

распо

рядит

ели  

Исполнит

ели  

Источн

ик 

финанс

ировани

я  

Объемы финансирования Ожидаемый  

результат  

Всего  

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

1. Задача1. Оснащение образовательных 

организаций современными 

комплексами инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности, в 

том числе: 

Отдел 

образ

ова 

ния 

 

Образова

тельные 

организац

ии 

 

 534942,72 155584,0 160000,0 129358,72 30000,0 30000,0 30000,0 Увеличить удельный 

вес объектов 

образования, 

оснащенных 

современными 

комплексами 

инженерно-

технических систем 

обеспечения 

безопасности и  

защиты от 

терроризма до 100%. 

1.1. Мероприятие 1. 

Оснащение охранно-пожарным 

оборудованием, средствами технической 

защиты от терроризма (их монтаж и 

наладка).Оснащение первичными 

средствами пожаротушения, знаками 

пожарной безопасности, инд 

устройствами спасения, инд средствами 

защиты органов дыхания 

Бюджет 

района 

139784 19784,0 10000,0 20000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

Област

ной 

бюджет 

150000,0  150000,0 0 0 0 0 

1.2. Мероприятие 2. 

Замена, ремонт и устранение 

неисправностей электросетей и 

электрооборудования, 

электроизмерительные работы 

Бюджет 

района 

800,0 800,0 0 0 0 0 0 

Област

ной 

бюджет 

135000,0 135000,0 0 0 0 0 0 

1.3. Мероприятие 3. 

Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций 

Бюджет 

района 

109358,72 0 0 109358,72 0 0 0 

 Итого:    534942,72 155584,0 160000,0 129358,72 30000,0 30000,0 30000,0  

6.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 

№ Целевой индикатор Единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Удельный вес объектов образования, оснащенных 

современными комплексами инженерно - технических систем 

обеспечения безопасности и защиты от терроризма  

процент от общего 

количества 

объектов 

образования  

90 100 100 100 100 100 

 

 


