
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

               

 

П Р И К А З 
 

 

«   15  »       сентября      2015 г.                                                                    №     862  
Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Безопасность  образовательной  

организации на 2017 - 2019 годы» 

 

          В связи с необходимостью повышения уровня комплексной безопасности 

образовательных организаций   п р и к а з ы в а ю: 

         1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Безопас-

ность образовательной организации на 2017-2019 годы» по образовательным ор-

ганизациям, подведомственных департаменту образования администрации Вла-

димирской области (далее - Программа).  

2. Довести до государственных образовательных организаций мероприятия 

по Программе (приложение №1).   

 3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных депар-

таменту образования:          

3.1. Обеспечить целевое использование средств на проведение Программых  

мероприятий, предусмотренных в смете учреждения на 2017-2019 годы. 

3.2. Ежеквартально в срок до 2 числа первого месяца, следующего за от-

четным, представлять в отдел экономического анализа, планирования и финанси-

рования Е.В. Калайковой отчет о выполнении мероприятий согласно прилагаемой 

форме (приложение №2). 

4. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования Е.В. 

Калайковой: 

          4.1. Обеспечить своевременное перечисление средств из областного бюдже-

та на проведение Программных мероприятий. 

4.2. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой поли-

тики сводный отчет о произведенных расходах на проведение Программных ме-

роприятий. 

4.3. Обеспечить совместно с отделом бухгалтерского учета, отчетности и 

контрольной работы Е.А. Стрельниковой контроль за целевым расходованием 

средств областного бюджета. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора М.Ю. Соловьева. 

 

 

Директор департамента                                                                               О.А. Беляева 



Приложение №2 

к приказу департамента образования 

                                                                                                                                                                                    от « 15 »   сентября  2015г.   №    862 

Отчет 

о выполнении мероприятий по программе «Безопасность  образовательного  

учреждения на 2017-2019 годы» за _____________ 201__ г.(нарастающим итогом) 

Наименование учреждения___________________________________________ 
 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятий 

КОСГУ Количество 

договоров 

заключен 

ных в теку-

щем году 

Ед. 

им. 

Кол-во 

ед. 

план  / 

факт 

 

За счет бюджетных средств  

 

(тыс.руб.) 

За счет внебюд-

жетных и спон-

сорских средств 

 (тыс. руб.) 

утверждено 

на  

20___ год 

профи-

нансиро-

вано за 

отчетный 

период 

освоено 

с начала 

года 

план факт 

1 Установка и ремонт АПС   кв.м       
2 Установка системы оповещения   кв.м.       
3 Установка эвакуационного освещения          
4 Приведение эл. сетей и эл. оборудова-

ния в соответствие с требованиями 

  м       

5 Замер сопротивления изоляции 

эл.проводки и состояния заземления 

  кв.м.       

6 Обработка деревянных конструкций   кв.м.       
7 Приобретение средств пожаротушения 

(зарядка огнетушителей) 

  шт       

8 Обеспечение безопасности зданий, 

сооружений     Всего: 

В том числе: (расписать какие ремонт-

ные работы проводились) 

9.1.  

9.2.  

и т.д. 

         

9 Ремонт эвакуационных выходов   шт       
10 Приобретение оборудования, мебели   шт       
11 Подготовка и переподготовка кадров   чел.       



12 Установка и ремонт наружного ограж-

дения территории 

  м.       

13 Проектно-сметная документация          
14 Вывод АПС на пульт пожарной охраны   шт       
15 Приобретение индивидуальных средств 

защиты органов дыхания 

  шт       

16 Установка видеонаблюдения   шт       

17 Другое (наименование)          

 ИТОГО:          

 

 

 

 

Подписи:  

руководитель,  

гл. бухгалтер 
 

 

Исполнитель,тел.           



  


