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постановлением администрации 

Еткульского муниципального района 
от   19.12.2017 г.    № 823 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
Еткульского муниципального района  

«Безопасность образовательных учреждений  Еткульского 
муниципального района   на 2017- 2020  годы» 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление образования администрации 
Еткульского муниципального района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Образовательные организации Еткульского 
муниципального района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Основная цель 
муниципальной 
программы 

Создание безопасных условий для организации 
учебно – воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях Еткульского 
муниципального района, повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности муниципальных 
образовательных учреждений 

Основные задачи 
муниципальной 
программы 

- реализация требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности образовательных учреждений, 
направленных на защиту здоровья и сохранения 
жизни обучающихся, воспитанников и работников 
сферы образования во время их трудовой и учебной 
деятельности от возможных пожаров, аварий, 
террористических угроз и других опасностей; 
- усиление взаимодействия деятельности органов 
местного самоуправления Еткульского 
муниципального района, государственных органов 
контроля и надзора по вопросам укрепления 
безопасности образовательных учреждений и 
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охраны труда;  
- дальнейшее развитие нормативно-правовой базы по 
вопросам безопасности;  
- организация обучения и периодической 
переподготовки кадров, ответственных за 
безопасность образовательного учреждения;  
- поддержание общественного порядка на 
территории образовательного учреждения; 
- повышение экономической заинтересованности 
руководителей образовательных учреждений в 
обеспечении безопасных условий труда и учебы.  
 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

- доля  зданий, в которых было осуществлено 
техническое обслуживание  автоматической  
пожарной сигнализации, системы оповещения 
управления эвакуацией при  пожаре, в общем числе 
зданий (в %); 
- доля  зданий, в которых был проведѐн ремонт  
автоматической  пожарной сигнализации, системы 
оповещения управления эвакуацией при  пожаре, от 
потребности (в %); 
- доля зданий, в которых был проведѐн монтаж 
автоматической  пожарной сигнализации, системы 
оповещения управления эвакуацией при  пожаре, от 
потребности (в %); 
- доля  зданий, в которых было проведѐно 
обслуживание и  ремонт   ПАК «Стрелец – 
мониторинг»,  в общем числе зданий (в %); 
- доля  зданий, в которых была проведѐна 
огнезащитная обработка деревянных конструкций 
чердачных помещений, а также штор, сценической 
коробки, от потребности (в %); 
- доля  зданий, в которых были проведѐны замеры 
сопротивления, от потребности  (в %); 
- доля  зданий, в которых была проведѐна замена 
первичных средств пожаротушения, от потребности  
(в %); 
- доля  учреждений, в которых было проведѐно 
испытание пожарных лестниц, от потребности (в %); 
- доля  учреждений, в которых была проведѐна 
установка пожарного гидранта, от потребности (в 
%); 
- доля  учреждений, в которых был проведѐн монтаж 
или ремонт аварийного освещения, от потребности 
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(в %); 
- доля  учреждений, в которых была проведѐна 
установка противопожарных люков, от потребности 
(в %); 
- доля  учреждений, в которых была проведѐна 
установка огнеупорных дверей, от потребности (в 
%); 
- доля  учреждений, в которых был проведѐн ремонт 
пожарного водопровода, от потребности (в %); 
- доля  учреждений, в которых было приведено 
состояние электрических сетей в соответствие с 
требованиями законодательства, от потребности (в 
%); 
- доля  учреждений, в которых было приобретено 
противопожарное оборудование и инструменты, от 
потребности (в %); 
- доля  зданий, в которых было проведено 
обслуживание и ремонт тревожных кнопок, в общем 
числе зданий; 
- доля  зданий, в которых были осуществлены  
услуги охраны, в общем числе зданий; 
- доля  зданий, в которых было проведено 
техническое обслуживание видеонаблюдения, в 
общем числе зданий; 
- доля  зданий, в которых была проведена установка 
видеонаблюдения, в общем числе зданий; 
- доля учреждений, в которых были 
отремонтированы тахографы на школьных 
автобусах, от потребности (в %); 
- доля учреждений, в которых была проведена 
калибровка тахографов на школьных автобусах, от 
потребности  (в %); 
- доля учреждений, в которых было осуществлено 
техническое обслуживание  тахографов  на 
школьных автобусах, в общей численности 
учреждений, имеющих школьные автобусы (в %); 
- доля учреждений, в которых были приобретены 
тахографы для школьных автобусов, от потребности  
(в %); 
- доля учреждений, в которых было осуществлено 
техническое обслуживание системы ГЛОНАСС на 
школьных автобусах, в общей численности 
учреждений, имеющих школьные автобусы (в %); 
- доля учреждений, в которых была отремонтирована 
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система ГЛОНАСС на школьных автобусах, от 
потребности  (в %); 
- доля учреждений, в которых был произведѐн 
ремонт и техническое обслуживание школьных 
автобусов, от потребности  (в %); 
- доля учреждений, в которых был произведѐн 
технический осмотр школьных автобусов, в общей 
численности учреждений, имеющих школьные 
автобусы (в %); 
- доля учреждений, в которых был осуществлѐн 
предрейсовый осмотр водителей школьных 
автобусов, в общей численности учреждений, 
имеющих школьные автобусы (в %); 
- доля учреждений, которые заключили договор о 
повышении квалификации ответственного за 
безопасность дорожного движения (механиков 
школьных автобусов), от потребности  (в %); 
- доля учреждений, которые заключили договор 
обязательного страхования автогражданской 
ответственности для школьных автобусов, от 
потребности  (в %); 
- доля учреждений, которые заключили договор 
аренды гаража для школьных автобусов, от 
потребности  (в %); 
- доля учреждений, которые приобретали запасные 
части  для школьных автобусов, от потребности  (в 
%). 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Срок реализации муниципальной программы –  
 2017 - 2020 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Объѐмы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

20 751,6 тыс. руб., в том числе: 
2017 г. – 8 388,1 тыс. руб., 
2018 г. – 6 476,7 тыс. руб., 
2019 г. – 1 711,7 тыс. руб. 
2020 г. -  4 175,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
должна обеспечить в 2017 – 2020  годах: 
- выполнение основных мероприятий 
противопожарной безопасности; 
- осуществление  мониторинга за состоянием зданий 
и коммуникаций образовательных учреждений; 
- выполнение основных мероприятий транспортной 
безопасности 
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I. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 
программными методами 

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения 
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 
материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
заложены в Конституции Российской Федерации, в Законах Российской 
Федерации «О безопасности», «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Данная программа является логическим продолжением  муниципальной 
программы «Безопасность муниципальных образовательных учреждений на 
2016 год» (далее – Программа). 

Реализация Программы  за прошедший период позволила проделать 
значительную работу по обеспечению комплексной безопасности в 
образовательных организациях (далее – ОО) по следующим направлениям: 

1. Осуществляется физическая  охрана всех ОО  (вахтеры и сторожа). 
2. Ежемесячно  проводятся  во всех ОО тренировочные эвакуации на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации 
3. На совещаниях  руководителей  даются рекомендации по 

обеспечению антитеррористической защищѐнности объектов и проявлению 
бдительности в отношении посторонних лиц 

4. Наружное освещение имеется у 94,7% ОО, кроме МКОУ 
«Белоусовская ООШ» и МКДОУ «Коелгинский  д/с «Колосок». 

5. Наружное ограждение по периметру территории исправно во всех 
учреждениях. Установлены  запоры на калитки в тех учреждениях, где их не 
было. 

6. Оснащение тревожной кнопкой выполнено в тех ОО, которые 
находятся в зоне ответственности пульта централизованной охраны (ПЦО) по 
Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому ОВО (16 ОО). 

7. В рамках Программы  услуги охраны (так называемая «тревожная 
кнопка») оплачены для 15 ОО. 

8) Видеонаблюдение  (камеры наружного и внутреннего слежения)  
установлены во всех образовательных учреждениях. 

9) Входные двери, изготовленные  из материала, обеспечивающего 
надѐжную защиту,  установлены  во всех школах и  учреждениях 
дополнительного образования, а так же  в 14 детских садах. 

10) Обслуживание и ремонт  автоматической  пожарной сигнализации, 
системы оповещения управления эвакуацией при  пожаре, а так же 
обслуживание и ремонт тревожных кнопок выполнены в 100% учреждений. 
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11) Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 
помещений, а также штор, сценической коробки проведены  в 19 ОО. 

12) Замеры сопротивления осуществлены в 14 ОО. 
13) Заменены первичные средства пожаротушения для 20 образовательных 

организаций.  
14) Установлены  противопожарные двери в 10 ОО и люки в 5 

образовательных организациях. 
15)  Для организации обслуживания и произведения ремонта программно – 

аппаратных комплексов (ПАК) «Стрелец – мониторинг» заключѐн договор с 
ИТЦБ «Варяг» для каждого образовательного учреждения. 

16) Для осуществления организованной перевозки  детей используются 
автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые 
соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в 
дорожном движении и оснащены  тахографами, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС.  В 2017 году парк школьных автобусов 
пополнился 2-мя  новыми автобусами, полученными за счѐт средств областного 
и местного бюджетов.  

К управлению школьными автобусами допускаются водители, имеющие 
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не 
менее одного года из последних 3 календарных лет; в течение последнего года 
не совершавшие административные правонарушения в области дорожного 
движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде 
лишения права управления транспортным средством либо административный 
арест; а также прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности 
перевозки детей. Все водители проходят ежедневный   предрейсовый 
медицинский осмотр.  

При перевозке детей  приказом руководителя образовательной 
организации назначаются  сопровождающие лица, утверждается список 
перевозимых детей.  Перед началом каждого учебного года  проводится 
инструктаж о соблюдении правил перевозки школьниками и их родителями. В 
сѐлах, откуда осуществляется подвоз обучающихся, оборудованы места 
посадки-высадки  с указанием графика выезда и прибытия автобуса.  

17) Во всех учреждениях образования составлены Паспорта дорожной 
безопасности и размещены на официальных сайтах; 

18) Все участники образовательного процесса охвачены мероприятиями 
по отработке навыков безопасного поведения.   

Вместе с тем, по – прежнему актуальными остаются такие мероприятия 
Программы, как:  

- обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения управления эвакуацией при пожаре; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 
помещений, а также штор, сценической коробки; 

-  замеры сопротивления; 

http://base.garant.ru/1305770/#block_2000
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- замена первичных средств пожаротушения; 
- обслуживание и ремонт тревожных кнопок; 
- услуги охраны; 
- обслуживание и ремонт программно – аппаратных комплексов (ПАК) 

«Стрелец – мониторинг»; 
- техническое обслуживание установленного видеонаблюдения. 
Современное состояние ОО показывает, что безопасность эксплуатации 

зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебно-
воспитательного процесса постоянно требуют пристального внимания. В связи 
с этим в Программу включены такие мероприятия как: 

-  испытание пожарных лестниц – требуется осуществить у 7 ОО; 
- монтаж или ремонт аварийного освещения в 2 ОО; 
- освещение территории (требуется восстановить или требуется 

установить в 2 ОО); 
- ремонт пожарного гидранта в 2 ОО. 
Таким образом, программные мероприятия позволят заложить основы 

безопасности с учетом специфики деятельности образовательных учреждений и 
вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания 
безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными документами. 

 
II. Основные цель и задачи муниципальной программы 

Основной целью Программы является создание безопасных условий для 
организации учебно - воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Управления образования администрации 
Еткульского муниципального района; повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений. 

Основными задачами Программы являются:            
1. Реализация требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 
учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 
обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их 
трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий, 
террористических угроз и других опасностей. 

2. Усиление взаимодействия деятельности органов местного 
самоуправления Еткульского муниципального района, государственных 
органов контроля и надзора по вопросам укрепления безопасности 
образовательных учреждений и охраны труда.  

3. Дальнейшее развитие нормативно-правовой базы по вопросам 
безопасности.  

4. Организация обучения и периодической переподготовки кадров, 
ответственных за безопасность образовательного учреждения.  

5. Поддержание общественного порядка на территории образовательного 
учреждения. 



8 
 

6. Повышение экономической заинтересованности руководителей 
образовательных учреждений в обеспечении безопасных условий труда и 
учебы.  
 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Сроки реализации Программы:  2017 – 2020  годы. Выполнение 

мероприятий предполагается на протяжении всего срока действия Программы в 
один этап. 

 
IV. Система мероприятий муниципальной программы 

В 2017 - 2020 годах будут выполняться мероприятия Программы, 
перечисленные в  приложении 1. 

В муниципальной программе предусматривается реализация мероприятий 
по трѐм основным направлениям: 

1) Пожарная безопасность 
2) Антитеррористическая безопасность 
3) Транспортная безопасность. 
 В связи с разработкой муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Еткульского муниципального района 
на 2018 - 2020 годы» из Программы удалены мероприятия направления 
«Антитеррористическая безопасность», запланированные на 2018-2019 годы.  

В связи с возникшей потребностью в Программу включено направление 
«Транспортная безопасность»,     проведение        мероприятий        которого 
 запланировано на 2018-2020 годы. 

 
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

На реализацию мероприятий Программы направляются средства 
местного бюджета. Объѐмы финансовых средств, предусмотренных на 
осуществление мероприятий Программы на 2017- 2020 годы носят 
прогнозируемый характер, и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый 
год. 

Объѐмы финансирования программных мероприятий по годам 
реализации представлены в таблице: 
Источник 
финансирования 

Ресурсное обеспечение (в тыс. руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

Местный 
бюджет 

8 388,1 6 476,7 1 711,7 4 175,1 20 751,6 

 
VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы 
Управление и реализация намеченных Программой мероприятий 

осуществляется Управлением образования администрации Еткульского 
муниципального района (далее – Управление образования). Контроль за 

consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D43604AF71D2157192457A89DDDDCE9AFAFF33B84F72ED9662CD60DC7C91F6D36C1428E52M504F
consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2D97BCCD6E68F2F090C37753432C5AC855A8C0900619DD5BC801E29E46C6FFi4G
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выполнением Программы осуществляет администрация Еткульского 
муниципального района. 

Управление образования несѐт ответственность за качественное и 
своевременное выполнение мероприятий  Программы, целевое и рациональное 
использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы. 

Реализация Программы осуществляется посредством заключения 
муниципальных контрактов (договоров). Конкретные исполнители работ по 
отдельным мероприятиям определяются на конкурсной основе в соответствии с 
требованиями Федерального законодательства.  

Управление образования ежегодно не позднее 1 декабря текущего 
финансового года утверждает план реализации  Программы и направляет его в 
экономический отдел администрации Еткульского муниципального района.   В 
случае принятия решения о внесении изменений в план реализации Управление 
образования в 10-тидневный срок с момента утверждения соответствующего 
решения уведомляет о нѐм  экономический отдел администрации Еткульского 
муниципального района. 

Годовой отчѐт о ходе реализации Программы предоставляется в 
экономический отдел администрации Еткульского муниципального района до 1 
апреля.  

Годовой отчѐт подлежит размещению на официальном сайте Управления 
образования. 

 
 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
В результате реализации Программы будет обеспечено: 
1) выполнение основных антитеррористических мероприятий во всех 

образовательных учреждениях; 
2) выполнение основных мероприятий противопожарной безопасности; 
3)  осуществление мониторинга за состоянием зданий и коммуникаций 

образовательных учреждений; 
4) выполнение основных мероприятий транспортной безопасности. 

Реализация мероприятий Программы будет направлена на достижение 
результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам). Сведения о 
целевых показателях (индикаторах) и их значения указаны в приложении 2 к  
настоящей Программе. 
 

VIII.Финансово-экономическое обоснование муниципальной 
программы 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств бюджета 
Еткульского муниципального района. Общая сумма финансовых средств на 
реализацию Программы составляет: 

2017 г. – 8 388,1 тыс. руб. 
2018 г. – 6 476,7 тыс. руб. 
2019 г. – 1 711,7 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D43604AF71D2157192457A89DDDDCE9AFAFF33B84F72ED9662CD60DC7C91F6D36C1428E56M506F
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2020 г. -  4 175,1 тыс. руб.  
Объѐм расходов бюджета Еткульского муниципального района 

рассчитывается в разрезе мероприятий Программы. 
 

IX.Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Критерии эффективности реализации Программы:  
1. Приѐмка 100% образовательных учреждений к новому учебному 

году. 
2. Недопущение совершения террористических актов в 

образовательных учреждениях района. 
3. Приведение материально – технической базы образовательных 

учреждений района в соответствие с требованиями и нормами безопасности 
жизнедеятельности. 

4. Соблюдение правил безопасности при перевозке детей на 
школьных автобусах. 

Методика оценки эффективности Программы представляет собой 
алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам 
реализации мероприятий Программы. Расчѐт целевых показателей 
(индикаторов), используемых для оценки эффективности Программы, 
представлен в приложении 3. 
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                                                                                                                                             Приложение 1  
к муниципальной программе  

«Безопасность образовательных учреждений  
Еткульского муниципального района  

на 2017-2020 годы» 
 

Система мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирования 

Объѐмы финансирования по годам (тыс. руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

I. Пожарная безопасность 
1 Обслуживание 

автоматической  
пожарной сигнализации, 
системы оповещения 
управления эвакуацией 
при  пожаре, тревожных 
кнопок 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

1132,1 1136,2 50,0 664,9 2983,2 

2 Ремонт  автоматической  
пожарной сигнализации, 
системы оповещения 
управления эвакуацией 
при  пожаре, тревожных 
кнопок 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

453,5 65,0 0,0 0,0 518,5 

3 Монтаж автоматической  
пожарной сигнализации, 
системы оповещения 
управления эвакуацией 
при  пожаре, тревожных 
кнопок 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

399,9 0,0 0,0 0,0 399,9 

4 Обслуживание и ремонт Управление 2017-2020 Местный 619,2 504,0 504,0 132,0 1759,2 
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программно – 
аппаратных комплексов 
(ПАК) «Стрелец – 
мониторинг» 

образования годы бюджет 

5 Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 
чердачных помещений, а 
также штор, сценической 
коробки 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

601,5 397,4 215,0 207,4 1421,3 

6 Замеры сопротивления Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

184,0 368,0 180,0 207,0 939,0 

8 Замена первичных 
средств пожаротушения 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

123,9 115,4 115,4 57,6 412,3 

9 Испытание пожарных 
лестниц 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

52,0 66,0 17,9 40,0 175,9 

10 Установка пожарного 
гидранта 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

38,0 0,0 0,0 0,0 38,0 

11 Ремонт пожарного 
гидранта 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 39,5 0,0 29,5 69,0 

12 Монтаж или ремонт 
аварийного освещения 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

35,0 8,8 6,3 8,8 58,9 

13 Установка 
противопожарных люков 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

102,0 20,0 20,0 20,0 162,0 

14 Установка огнеупорных 
дверей 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

818,3 793,0 45,0 426,0 2082,3 

15 Ремонт пожарного 
водопровода 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

373,0 344,6 0,0 344,6 1062,2 

16 Приведение 
электрических сетей 
образовательных 
организаций в 
соответствие с 
требованиями 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

1445,5 0,0 0,0 0,0 1445,5 
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законодательства 
17 Замена 

электроводонагревателей 
Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 45,0 0,0 0,0 45,0 

18 Ремонт запасного 
эвакуационного выхода 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

166,4 440,0 0,0 250,0 856,4 

19 Приобретение 
противопожарного 
оборудования и 
инструментов 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

54,5 0,0 0,0 0,0 54,5 

Итого по направлению 6598,7 4342,9 1153,6 2387,8 14483,1 
II.Антитеррористическая безопасность 

1 Обслуживание и ремонт 
тревожных кнопок 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

189,6 0,0 0,0 0,0 189,6 

2 Услуги охраны Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

514,9 0,0 0,0 0,0 514,9 

3 Техническое 
обслуживание 
видеонаблюдения 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

276,8 0,0 0,0 0,0 276,8 

4 Установка 
видеонаблюдения 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

808,1 0,0 0,0 0,0 808,1 

Итого по направлению 1789,4 0,0 0,0 0,0 1 789,4 
III.Транспортная безопасность 

1 Ремонт тахографов Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 70,0 0,0 0,0 70,0 

2 Калибровка тахографов Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 46,0 0,0 0,0 46,0 

3 Техническое 
обслуживание 

тахографов 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 98,5 98,5 98,5 295,5 

4 Приобретение 
тахографов 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 76,0 0,0 76,0 152,0 

5 Техническое Управление 2017-2020 Местный 0,0 165,6 165,6 165,6 496,8 
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обслуживание системы 
ГЛОНАСС 

образования годы бюджет 

6 Ремонт системы 
ГЛОНАСС 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 

7 Техническое 
обслуживание и ремонт 

школьных автобусов 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 950,0 0,0 826,2 1776,2 

8 Технический осмотр 
школьных автобусов 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 55,7 0,0 19,0 74,7 

9 Предрейсовый осмотр 
водителей школьных 

автобусов 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 324,5 204,0 324,5 853,0 

10 Заключение договора о 
повышении 

квалификации 
ответственного за 

безопасность дорожного 
движения (механиков 
школьных автобусов) 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 60,0 0,0 0,0 60,0 

11 Заключение договора 
обязательного 
страхования 

автогражданской 
ответственности для 
школьных автобусов 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 157,5 90,0 157,5 405,0 

12 Заключение договора 
аренды гаража для 

школьных автобусов 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 50,0 0,0 50,0 100,0 

13 Приобретение запасных 
частей  для школьных 

автобусов 

Управление 
образования 

2017-2020 
годы 

Местный 
бюджет 

0,0 70,0 0,0 70,0 140,0 

Итого по направлению 0,0 2133,8 558,1 1787,3 4479,2 
ВСЕГО по Программе 8688,1 6476,7 1711,7 4175,1 20751,6 
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                                                                                                                                                      Приложение 2  
к муниципальной программе  

«Безопасность образовательных учреждений  
Еткульского муниципального района  

на 2017-2020 годы» 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Достигнутое 
значение по 
итогам 2016 
года (в %) 

Плановое значение (в %)  
по годам Достигнутое 

за весь 
период 

реализации 
Программы  

2017 2018 2019 2020 

I.Пожарная безопасность 
1 Доля  зданий, в которых было осуществлено 

техническое обслуживание  автоматической  
пожарной сигнализации, системы оповещения 
управления эвакуацией при  пожаре, в общем числе 
зданий  

100 100 100 100 100 100 

2 Доля  зданий, в которых был проведѐн ремонт  
автоматической  пожарной сигнализации, системы 
оповещения управления эвакуацией при  пожаре, 
от потребности  

100 100 100 100 100 100 

3 Доля  зданий, в которых был проведѐн монтаж 
автоматической  пожарной сигнализации, системы 
оповещения управления эвакуацией при  пожаре, 
от потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

100 0 0 0 100 

4 Доля  зданий, в которых было проведѐно 
обслуживание и  ремонт   ПАК «Стрелец – 
мониторинг»,  в общем числе зданий  

100 100 100 100 100 100 
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5 Доля  зданий, в которых была проведѐна 
огнезащитная обработка деревянных конструкций 
чердачных помещений, а также штор, сценической 
коробки, от потребности 

20,9 100 100 100 100 100 

6 Доля  зданий, в которых были проведѐны замеры 
сопротивления, от потребности 

11,6 100 100 100 100 100 

7 Доля  зданий, в которых была проведѐна замена 
первичных средств пожаротушения, от 
потребности 

32,6 100 100 100 100 100 

8 Доля  учреждений, в которых было проведѐно 
испытание пожарных лестниц, от потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

100 100 100 100 100 

9 Доля  учреждений, в которых была проведѐна 
установка пожарного гидранта, от потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

100 100 0 100 100 

10 Доля  учреждений, в которых был проведѐн монтаж 
или ремонт аварийного освещения, от потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

100 100 100 100 100 

11 Доля  учреждений, в которых была проведѐна 
установка противопожарных люков, от 
потребности 

100 100 100 100 100 100 

12 Доля  учреждений, в которых была проведѐна 
установка огнеупорных дверей, от потребности 

100 100 100 100 100 100 

13 Доля  учреждений, в которых был проведѐн ремонт 
пожарного водопровода, от потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

100 100 0 100 100 

14 Доля  учреждений, в которых было приведено 
состояние электрических сетей в соответствие с 
требованиями законодательства, от потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

100 100 0 0 100 

15 Доля  учреждений, в которых было приобретено 
противопожарное оборудование и инструменты, от 
потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

100 0 0 0 100 
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II. Антитеррористическая безопасность 
 

1 Доля  зданий, в которых было проведено 
обслуживание и ремонт тревожных кнопок, в 
общем числе зданий 

100 100 0 0 0 100 

2 Доля  зданий, в которых были осуществлены  
услуги охраны, в общем числе зданий 

100 100 0 0 0 100 

3 Доля  зданий, в которых было проведено 
техническое обслуживание видеонаблюдения, в 
общем числе зданий 

59,09 79,5 0 0 0 100 

4 Доля  зданий, в которых была проведена установка 
видеонаблюдения, в общем числе зданий 

59,09 40,91 0 0 0 100 

        
III.Транспортная безопасность 

1 Доля учреждений, в которых были 
отремонтированы тахографы на школьных 
автобусах, от потребности  

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

20 0 0 20 

2 Доля учреждений, в которых была проведена 
калибровка тахографов на школьных автобусах, от 
потребности  

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

20 0 0 20 

3 Доля учреждений, в которых было осуществлено 
техническое обслуживание  тахографов  на 
школьных автобусах, в общей численности 
учреждений, имеющих школьные автобусы  

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

60 60 60 180 

4 Доля учреждений, в которых были приобретены 
тахографы для школьных автобусов, от 
потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

10 0 10 20 

5 Доля учреждений, в которых было осуществлено 
техническое обслуживание системы ГЛОНАСС на 
школьных автобусах, в общей численности 
учреждений, имеющих школьные автобусы  

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

100 100 100 100 

6 Доля учреждений, в которых была не было не было 10 0 10 20 
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отремонтирована система ГЛОНАСС на школьных 
автобусах, от потребности 

запланировано в 
программе 

запланировано 
в программе 

7 Доля учреждений, в которых был произведѐн 
ремонт и техническое обслуживание школьных 
автобусов, от потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

100 100 100 100 

8 Доля учреждений, в которых был произведѐн 
технический осмотр школьных автобусов в общей 
численности учреждений, имеющих школьные 
автобусы 

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

70 0 30 100 

9 Доля учреждений, в которых был осуществлѐн 
предрейсовый осмотр водителей школьных 
автобусов, в общей численности учреждений, 
имеющих школьные автобусы  

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

100 70 100 100 

10 Доля учреждений, которые заключили договор о 
повышении квалификации ответственного за 
безопасность дорожного движения (механиков 
школьных автобусов), от потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

60 0 0 60 

11 Доля учреждений, которые заключили договор 
обязательного страхования автогражданской 
ответственности для школьных автобусов, от 
потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

100 70 100 100 

12 Доля учреждений, которые заключили договор 
аренды гаража для школьных автобусов, от 
потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

10 0 10 20 

13 Доля учреждений, которые приобретали запасные 
части  для школьных автобусов, от потребности 

не было 
запланировано в 

программе 

не было 
запланировано 

в программе 

30 0 30 60 
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                                                                                                                                           Приложение 3  
к муниципальной программе  

«Безопасность образовательных учреждений  
Еткульского муниципального района  

на 2017-2020 годы» 
 

Методика расчѐта значений целевых показателей (индикаторов) 
 
№ 
п/п 

Целевые показатели (индикаторы) Формула расчѐта 

I.Пожарная безопасность 
1 Доля  зданий, в которых было осуществлено техническое 

обслуживание  автоматической  пожарной сигнализации, 
системы оповещения управления эвакуацией при  пожаре, в 
общем числе зданий  

ДТО АПС= ЗдТО:Здвсего*100%, где 
ЗдТО – число зданий образовательных организаций, в которых 
проведено обслуживание АПС; 
Здвсего- общее число зданий образовательных организаций 

2 Доля  зданий, в которых был проведѐн ремонт  автоматической  
пожарной сигнализации, системы оповещения управления 
эвакуацией при  пожаре, от потребности  

Д АПС= ЗдАПС:Здплан*100%, где 
ЗдАПС- число зданий образовательных организаций, в которых 
проведѐн ремонт АПС; 
Здплан- общее число зданий образовательных организаций, в 
которых нужно было сделать ремонт АПС по плану 

3 Доля  зданий, в которых был проведѐн монтаж автоматической  
пожарной сигнализации, системы оповещения управления 
эвакуацией при  пожаре, от потребности 

Д АПС= ЗдАПС:Здплан*100%, где 
ЗдАПС- число зданий образовательных организаций, в которых 
проведѐн монтаж АПС; 
Здплан- общее число зданий образовательных организаций, в 
которых нужно было сделать монтаж АПС по плану 

4 Доля  зданий, в которых было проведѐно обслуживание и  
ремонт   ПАК «Стрелец – мониторинг»,  в общем числе зданий  

Д ПАК= ЗдПАК:Здвсего*100%, где 
ЗдПАК- число зданий образовательных организаций, в которых 
проведено техническое обслуживание и  ремонт ПАК «Стрелец – 
мониторинг»; 
Здвсего- общее число зданий образовательных организаций, в 
которых установлен ПАК «Стрелец – мониторинг» 
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5 Доля  зданий, в которых была проведѐна огнезащитная 
обработка деревянных конструкций чердачных помещений, а 
также штор, сценической коробки, от потребности 

Д обр= Здобр:Здплан*100%, где 
Здобр- число зданий образовательных организаций, в которых 
проведена огнезащитная обработка; 
Здплан- общее число зданий образовательных организаций, в 
которых запланирована огнезащитная обработка чердачных 
помещений и проч. 

6 Доля  зданий, в которых были проведѐны замеры сопротивления, 
от потребности 

Д замеры= Здзамеры:Здплан*100%, где 
Здзамеры- число зданий образовательных организаций, в которых 
проведены замеры сопротивления; 
Здплан- общее число зданий образовательных организаций, в 
которых запланированы замеры сопротивления  

7 Доля  зданий, в которых была проведѐна замена первичных 
средств пожаротушения, от потребности 

Д огнетуш= Здогнетуш:Здплан*100%, где 
Здогнетуш- число зданий образовательных организаций, в которых 
заменены первичные средства пожаротушения; 
Здплан- общее число зданий образовательных организаций, в 
которых запланирована замена первичных средств пожаротушения 

8 Доля  учреждений, в которых было проведѐно испытание 
пожарных лестниц, от потребности 

Д ПЛ= ОУПЛ:ОУплан*100%, где 
ОУПЛ - число образовательных учреждений, в которых проведено 
испытание пожарных лестниц; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, в которых 
запланировано  испытание  пожарных лестниц 

9 Доля  учреждений, в которых была проведѐна установка 
пожарного гидранта, от потребности 

Д гидрант= ОУгидрант:ОУплан*100%, где 
ОУгидрант  - число образовательных учреждений, в которых 
проведена установка пожарного гидранта; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, в которых 
запланирована  установка пожарного гидранта 

10 Доля  учреждений, в которых был проведѐн монтаж или ремонт 
аварийного освещения, от потребности 

Д авар освещ= ОУавр освещ:ОУплан*100%, где 
ОУавр освещ   - число образовательных учреждений, в которых 
проведен монтаж или ремонт аварийного освещения; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, в которых 
запланирован  монтаж  или ремонт  аварийного освещения 

11 Доля  учреждений, в которых была проведѐна установка 
противопожарных люков, от потребности 

Д люк= ОУлюк:ОУплан*100%, где 
ОУлюк  - число образовательных учреждений, в которых проведена 
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установка противопожарных люков; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, в которых 
запланирована установка  противопожарных люков 

12 Доля  учреждений, в которых была проведѐна установка 
огнеупорных дверей, от потребности 

Д дверь= ОУдверь:ОУплан*100%, где 
ОУдверь  - число образовательных учреждений, в которых 
проведена установка огнеупорных дверей; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, в которых 
запланирована установка огнеупорных дверей 

13 Доля  учреждений, в которых был проведѐн ремонт пожарного 
водопровода, от потребности 

Д ПВ= ОУПВ:ОУплан*100%, где 
ОУПВ  - число образовательных учреждений, в которых проведен 
ремонт пожарного водопровода; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, в которых 
запланирован  ремонт пожарного водопровода 

14 Доля  учреждений, в которых было приведено состояние 
электрических сетей в соответствие с требованиями 
законодательства, от потребности 

Д ЭР= ОУЭР:ОУплан*100%, где 
ОУЭР  - число образовательных учреждений, в которых проведены 
электроработы; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, в которых 
запланированы  электроработы 

15 Доля  учреждений, в которых было приобретено 
противопожарное оборудование и инструменты, от потребности 

Д оборуд= ОУоборуд:ОУплан*100%, где 
ОУоборуд  - число образовательных учреждений, которые  
приобрели  противопожарное оборудование и инструменты; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, в которых 
запланировано  приобретение противопожарного оборудования и 
инструментов 

II. Антитеррористическая безопасность 
 

1 Доля  зданий, в которых было проведено обслуживание и ремонт 
тревожных кнопок, в общем числе зданий 

Д ТОТК= ЗдТОТК:Здвсего*100%, где 
ЗдТОТК- число зданий образовательных организаций, в которых 
проведено обслуживание и ремонт тревожных кнопок; 
Здвсего- общее число зданий образовательных организаций, в 
которых установлены тревожные кнопки 

2 Доля  зданий, в которых были осуществлены  услуги охраны, в 
общем числе зданий 

Д охрана= Здохрана:Здвсего*100%, где 
Здохрана- число зданий образовательных организаций, в которых 
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осуществлены  услуги охраны; 
Здвсего- общее число зданий образовательных организаций 

3 Доля  зданий, в которых было проведено техническое 
обслуживание видеонаблюдения, в общем числе зданий 

Д ТОвидео= ЗдТОвидео:Здвсего*100%, где 
Здохрана- число зданий образовательных организаций, в которых 
проведено техническое обслуживание видеонаблюдения; 
Здвсего- общее число зданий образовательных организаций, в 
которых установлено видеонаблюдение 

4 Доля  зданий, в которых была проведена установка 
видеонаблюдения, в общем числе зданий 

Д ТОвидео= ЗдТОвидео:Здвсего*100%, где 
Здохрана- число зданий образовательных организаций, в которых 
проведена  установка видеонаблюдения; 
Здвсего- общее число зданий образовательных организаций 

III.Транспортная безопасность 
1 Доля учреждений, в которых были отремонтированы тахографы 

на школьных автобусах, от потребности 
Д РТ= ОУРТ:ОУплан*100%, где 

ОУРТ  - число образовательных учреждений, которые  
отремонтировали тахографы на школьных автобусах; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы, в которых запланирован  ремонт тахографов 

2 Доля учреждений, в которых была проведена калибровка 
тахографов на школьных автобусах, от потребности 

Д КТ= ОУРТ:ОУплан*100%, где 
ОУКТ  - число образовательных учреждений, которые  
отремонтировали тахографы на школьных автобусах; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы, в которых запланирован  ремонт тахографов 

3 Доля учреждений, в которых было осуществлено техническое 
обслуживание  тахографов  на школьных автобусах, в общей 
численности учреждений, имеющих школьные автобусы  

Д ТОТ= ОУТОТ:ОУвсего*100%, где 
ОУТОТ  - число образовательных учреждений, в которых  было 
осуществлено техническое обслуживание  тахографов  на 
школьных автобусах; 
ОУвсего - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы 

4 Доля учреждений, в которых были приобретены тахографы для 
школьных автобусов, от потребности 

Д приобретТ= ОУприобрТ:ОУплан*100%, где 
ОУприобретТ  - число образовательных учреждений, которые  
приобрели тахографы для школьных автобусов; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы, в которых запланировано приобретение 
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тахографов 
5 Доля учреждений, в которых было осуществлено техническое 

обслуживание системы ГЛОНАСС на школьных автобусах, в 
общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы  

Д ТОГЛ= ОУТОГЛ:ОУвсего*100%, где 
ОУТОГЛ  - число образовательных учреждений, в которых  было 
осуществлено техническое обслуживание    системы ГЛОНАСС на 
школьных автобусах; 
ОУвсего - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы 

6 Доля учреждений, в которых была отремонтирована система 
ГЛОНАСС на школьных автобусах, от потребности 

Д ремГЛ= ОУремГЛ:ОУплан*100%, где 
ОУремГЛ  - число образовательных учреждений, в  которых была 
отремонтирована система  ГЛОНАСС на школьных автобусах; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы, в которых запланирован ремонт системы  
ГЛОНАСС 

7 Доля учреждений, в которых был произведѐн ремонт и 
техническое обслуживание школьных автобусов, от потребности 

Д ША= ОУША:ОУплан*100%, где 
ОУША  - число образовательных учреждений, в  которых был 
произведѐн ремонт и техническое обслуживание школьных 
автобусов; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы, в которых запланирован ремонт и 
техническое обслуживание 

8 Доля учреждений, в которых был произведѐн технический 
осмотр школьных автобусов, в общей численности учреждений, 
имеющих школьные автобусы 

Д ТОША= ОУ ТОША:ОУвсего*100%, где 
ОУ ТОША  - число образовательных учреждений, в  которых был 
произведѐн технический осмотр школьных автобусов; 
ОУвсего - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы 

9 Доля учреждений, в которых был осуществлѐн предрейсовый 
осмотр водителей школьных автобусов, в общей численности 
учреждений, имеющих школьные автобусы  

Д ПОвод= ОУ ПОвод:ОУвсего*100%, где 
ОУ ПОвод  - число образовательных учреждений, в  которых был 
осуществлѐн предрейсовый осмотр водителей школьных 
автобусов; 
ОУвсего - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы 

10 Доля учреждений, которые заключили договор о повышении 
квалификации ответственного за безопасность дорожного 

Д мех= ОУмех :ОУплан*100%, где 
ОУ мех - число образовательных учреждений, которые заключили 
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движения (механиков школьных автобусов), от потребности договор о повышении квалификации механиков школьных 
автобусов; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы, которые запланировали повышение  
квалификации механиков школьных автобусов  

11 Доля учреждений, которые заключили договор обязательного 
страхования автогражданской ответственности для школьных 
автобусов, от потребности 

Д страх= ОУстрах :ОУплан*100%, где 
ОУ страх - число образовательных учреждений, которые заключили 
договор обязательного страхования автогражданской 
ответственности для школьных автобусов; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы, которые запланировали заключение  договора  
обязательного страхования автогражданской ответственности для 
школьных автобусов  

12 Доля учреждений, которые заключили договор аренды гаража 
для школьных автобусов, от потребности 

Д аренда= ОУаренда :ОУплан*100%, где 
ОУ аренда - число образовательных учреждений, которые заключили 
договор аренды гаража для школьных автобусов; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы, которые запланировали заключение  договора  
аренды гаража для школьных автобусов  

13 Доля учреждений, которые приобретали запасные части  для 
школьных автобусов, от потребности 

Д приобр запас= ОУприобр запас :ОУплан*100%, где 
ОУ приобр запас - число образовательных учреждений, которые 
приобретали запасные части  для школьных автобусов; 
ОУплан - общее число  образовательных учреждений, имеющих 
школьные автобусы, которые запланировали приобретение  
запасных частей  для школьных автобусов  
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