
 

Информация 

об  реализации муниципальной долгосрочной целевой  программы « 
Безопасность образовательного учреждения Александровского района» в 
2013 году:  

В 2013 год по муниципальной долгосрочной целевой программе 
«Безопасность образовательных учреждений Александровского района» 
выделено на ремонт электроснабжения, ремонт путей эвакуации, 
приобретение и установка оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг», 
ремонт пожарного водоема: на общую сумму – 3080,4 тыс.руб.,  из них 
областной бюджет – 2053,6 тыс.руб., и муниципальный бюджет – 1026,8 
тыс.руб.. 

Выполнение данных мероприятий:  

1. Ремонт электроснабжения на общую сумму- 1345,2 тыс.руб., из них 
областной бюджет – 896,8 тыс.руб., муниципальный бюджет – 448,4 
тыс.руб.: 

       - МБДОУ «Александровский детский сад «Родничок» на сумму 665,0 
тыс.руб. из них областной бюджет -  443,4 тыс.руб., муниципальный бюджет 
– 221,6 тыс.руб., фирма выигравшая данные работы ООО «Новосергиевка- 
аграпромэнерго» работы выполнены.   

     -  Сумма оставшаяся после аукциона в размере - 680,2 тыс.руб., из них 
областной бюджет -  453,4 тыс.руб., муниципальный бюджет – 226,8 
тыс.руб., 

 выделена  на  ремонт электроснабжения в: 

  МБДОУ «Добринский детский сад» из них областной бюджет -  189,5 
тыс.руб., муниципальный бюджет – 94,8 тыс.руб., общая сумма - 284,3 
тыс.руб.,; 

МБДОУ «Кутучевский детский сад» общая сумма – 229,8 тыс.руб., из них 
областной бюджет -  153,2 тыс.руб., муниципальный бюджет – 76,6 
тыс.руб., ;  

На МБДОУ «Чебоксаровский детский сад» проведены котировки на сумму 
243,1 тыс.руб., а по программе безопасности остаток суммы – 166,1 



тыс.руб.,   из них областной бюджет -  110,7 тыс.руб., муниципальный 
бюджет – 55,4 тыс.руб.,; 

 Фирма выигравшая данные работы ООО «Новосергиевка- 
аграпромэнерго».   

2. Ремонт путей эвакуации на общую сумму- 1232,1 тыс.руб., из них 
областной бюджет – 821,4 тыс.руб., муниципальный бюджет – 410,7 
тыс.руб.: 

       -  Ремонт путей эвакуации в МБДОУ «Александровский детский сад 
«Родничок» на сумму – 1079,6 тыс.руб. из них областной бюджет -  719,7 
тыс.руб., муниципальный бюджет – 359,9 тыс.руб.; 

- Ремонт путей эвакуации в  МБОУ «Притокская СОШ» на сумму - 152,5 
тыс.руб., из них областной бюджет -  101,7 тыс.руб., муниципальный 
бюджет – 50,8 тыс.руб., ; 

  3. Приобрести и установить оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» на 
общую сумму- 195,0 тыс.руб., из них областной бюджет – 130,0 тыс.руб., 
муниципальный бюджет – 65,0 тыс.руб.:  

     - приобретено и установлено оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг»  
в МБОУ «Каменский дет.сад» на сумму – 39,0 тыс.руб., из них областной 
бюджет – 26,0 тыс.руб., муниципальный бюджет – 13,0 тыс.руб.; 

     - приобретено и установлено оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг»  
в МБОУ «Кутучевский дет.сад» на сумму – 39,0 тыс.руб., из них областной 
бюджет – 26,0 тыс.руб., муниципальный бюджет – 13,0 тыс.руб.; 

     - приобретено и установлено оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг»  
в МБОУ «Исянгильдиновский дет.сад» на сумму – 39,0 тыс.руб., из них 
областной бюджет – 26,0 тыс.руб., муниципальный бюджет – 13,0 тыс.руб.; 

      - приобретено  и установлено оборудование  ПАК «Стрелец-
Мониторинг»  в МБОУ «Романовский дет.сад» на сумму – 39,0 тыс.руб., из 
них областной бюджет – 26,0 тыс.руб., муниципальный бюджет – 13,0 
тыс.руб.; 

       - приобретено и установлено оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг»  
в МБДОУ «Яфаровский детский сад » на сумму – 39,0 тыс.руб., из них 
областной бюджет – 26,0 тыс.руб., муниципальный бюджет – 13,0 тыс.руб.. 



4. Ремонт пожарного водоема в МБОУ «Александровская СОШ» на общую 
сумму- 296,1 тыс.руб., из них областной бюджет – 197,4 тыс.руб., 
муниципальный бюджет – 98,7 тыс.руб. 


