
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.04.2014                                                                                                               № 45 
 

 
О подготовке муниципальных 
образовательных учреждений к новому 
2014-2015 учебному году 
 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления образования  
и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района 
В.И. Полозовой о подготовке муниципальных образовательных учреждений  
к новому 2014-2015 учебному году, Земское собрание решает: 

1. Информацию начальника управления образования и молодежной 
политики администрации Городецкого муниципального района В.И. Полозовой 
принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района: 
2.1. Выполнить необходимые мероприятия по подготовке к новому 2014-

2015 учебному году подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений Городецкого муниципального района. 

2.2. Организовать приемку муниципальных образовательных учреждений 
к новому 2014-2015 учебному году до 15 августа 2014 года. 

2.3. Обеспечить финансирование проведения ремонта муниципальных 
образовательных учреждений в соответствии с утвержденным на 2014 год 
районным бюджетом. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по социальным вопросам. 

 
 

Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 24.04.2014 № 45 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о подготовке муниципальных образовательных учреждений 

Городецкого муниципального района 
к новому 2014 -2015 учебному году 

 
В соответствии с приказом Министерства образования Нижегородской 

области «О мероприятиях по подготовке образовательных учреждений к началу 
2014-2015 учебного года» подготовлено постановление администрации 
Городецкого муниципального района, в котором определены задачи по 
подготовке образовательных учреждений до 15 августа 2014 года, создана 
межведомственная комиссия по приемке образовательных учреждений к 
новому учебному году, утверждён график приемки учреждений, разработано и 
утверждено положение о смотре – конкурсе готовности учреждений  к новому 
учебному году. 

Муниципальной программой «Развитие образования в Городецком 
районе на 2011-2014 годы» запланировано на подготовку образовательных 
учреждений к новому учебному году 10 млн. 330 тыс. рублей. Данные средства 
распределены таким образом:  

- на оплату - на капитальный и текущий ремонты ( включая мероприятия 
по выполнению предписаний Роспотребнадзора) - 6 млн. 594 тыс. руб., из них 
уже выплачено за выполненные аварийные работы по гарантийным письмам – 
858,2 тыс. руб. 

- по программе «Пожарная безопасность образовательных учреждений 
Городецкого района»                                                                 - 2 млн.600 тыс. руб. 

- на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта    -  400 тыс. руб. 
- на приобретение оборудования                                              -  150 тыс. руб. 
- на мероприятия по энергосбережению                                 -  150 тыс. руб. 
- на аттестацию рабочих мест                                                   -  200 тыс. руб. 
- на софинансирование федеральной программы по оборудованию 

системой «Глонасс» школьных автобусов                                     -  235,2 тыс. руб. 
Кроме этого по районной программе «Противодействие терроризму и 

экстремизму на территории Городецкого района на 2013-2015 годы» 
запланировано для устройства тревожных кнопок в 40 учреждениях - 400 тыс. 
рублей. 

Из областного бюджета в 2014 году выделено: 
- на приобретение учебников  - 5 млн. 852 тыс. руб. 
- на оплату услуг доступа к сети «Интернет»              - 1 млн. 286 тыс. руб. 
- на программное обеспечение, повышение квалификации   - 570 тыс. руб. 
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На выделенные для ремонтных работ средства планируется выполнить 

работы: 
- по устранению течи кровли в 17 учреждениях на сумму 2 млн. 322 тыс. руб.; 
- по ремонту отопительной системы, промывке, опрессовке в 18 учреждениях 
на сумму                                                                                 - 1 млн. 463 тыс. руб.; 
- по устранению аварийного состояния водоснабжения в 6 учреждениях на 
сумму                                                                                                 - 350 тыс. руб.; 
- по ремонту канализации 5 учреждениях на                             - 258,0 тыс. руб.; 
- по подготовке 2-х котельных (школа №1, д/сад№11) на             - 65 тыс. руб.; 
- по ремонту систем электроснабжения в 13 учреждениях на     - 676 тыс. руб. 

На прочие расходы, такие как ремонт полов, потолков, козырьков у 
входа, обрушившихся в результате схода снега, ремонт фасадов, замену 
сантехники и т.д. выделяется - 660,0 тыс. рублей. 

В этом году для выполнения мероприятий по пожарной безопасности 
запланировано 2 млн. 600 тыс. руб. Эти средства предназначены на замену, 
перезарядку огнетушителей, на огнезащитную обработку конструкций, на 
плановый замер сопротивления изоляции  электропроводки, на оборудование 
путей эвакуации и выполнение текущих предписаний «Госпожнадзора». Из 
этих же средств в этом году планируется выполнение работ по выводу сигнала 
автоматической пожарной сигнализации на центральный пульт пожарной 
охраны на сумму 1млн. 407 тыс. рублей в 16  учреждениях. 

При подготовке учреждений к новому учебному году будут выполняться  
мероприятия и по предписаниям Роспотребнадзора, с целью создания 
оптимальных санитарно–эпидемологических условий по содержанию 
общеобразовательных учреждений Городецкого района. Основные 
мероприятия, на которые выделены средства это: увеличение освещенности, 
обеспечение горячей водой, как на пищеблоке, так и в туалетных комнатах, 
приобретение оборудования для пищеблоков. 

По районной антитеррористической программе предусмотрено установка  
тревожных кнопок в 40 учреждениях (34 детских садах и 6 школах) на сумму 
400, 0 тыс. руб. 

Проблемные вопросы благоустройства территорий, спортивных и 
детских площадок будут решаться за счёт средств образовательных 
учреждений, с привлечением средств по договорам «Содружество». 

Хочу ещё раз акцентировать внимание депутатов на проблемах, которые 
стоят перед учреждениями образования. 

Комиссионными обследованиями выявлено, что для приведения 
учреждений образования до состояния, полностью соответствующего 
требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Административно-технической 
инспекции, Гостехнадзора, органов УВД по антитеррористической 
защищённости, и т.д. необходимо не менее 128 млн. руб. Хотелось бы ежегодно 
приводить в соответствие с этими требованиями одно - два образовательных 
учреждения. Для этого необходимо на каждое учреждение по 5 - 8 млн. руб. 
Для школы № 4, например, необходимо около 11 млн. руб. 

Кроме технического содержания зданий необходимо решать ряд проблем, 
которые усугубляют положение школьного и дошкольного процесса 
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образования. 

1. Это наличие угольных котельных в подвальных помещениях школы 
№1 и детского сада №11 (Предписание Госпожнадзора). 

2. Требование ГИБДД к школьным автобусам по оснащению 
тахографами (для 17 автобусов необходимо более 700 тыс. руб. для 
приобретения и установки этого оборудования), требование прокуратуры 
привести транспорт до 2009 года выпуска в соответствие с изменившимися 
требованиями к школьным автобусам (подножки, обогревы зеркал, кнопки 
экстренного вызова, стеллажи для и портфелей т.д.), запрет на эксплуатацию 
школьных автобусов свыше 10 лет после выпуска (необходима программа по 
планомерной замене таких автобусов, начиная с 2015 года). 

3. Есть проблемы по выполнению энергосберегающих мероприятий и 
рекомендаций по результатам проведённого энергоаудита. Основные из них - 
это установка счётчиков, замена окон, капитальный ремонт теплосистем, 
утепление стен, чердачных перекрытий и т.д. 

4. Актуальным остаётся вопрос о строительстве школы на 700 учащихся 
в городе Городце, назрела необходимость строительства детских садов в 
г.Городце и в р.п. «Первомайский». 

Надо отметить, что администрация Городецкого района занимается 
проблемой снижения очерёдности в детские сады, и уже в этом году начнётся 
строительство детского сада на 190 мест в г.Заволжье. 

При подготовке к новому учебному году мы надеемся на сотрудничество 
с руководителями предприятий, организаций, которые заключили договор 
«Содружество» и готовы помочь учреждениям образования. 
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ПЛАН 
мероприятий по подготовке образовательных учреждений 

Городецкого муниципального района  
к новому 2014-/2015 учебному году 

 

№ 
п\п Мероприятия 

Кол-во МОУ  
(в которых 

запланированы 
мероприятия) 

План  
(тыс. руб.) Примечание 

1. Ремонтные работы 
1 Капитальный ремонт  5 794,8  
2 Текущий ремонт  800,0  
3 Итого  6 594,8  

В том числе по видам работ: 
Кровли 17 2 322,0  
Теплотрассы    
Собственные котельные 2 65,0  
Системы отопления, (газоснабжения) 18 1 031,0  
Гидравлические испытания систем отопления и 
теплотрасс (промывка, опрессовка) 

10 432,0  

Системы водоснабжения 6 350,0  
Системы канализации 5 258,0  
Оборудование (ремонт) систем 
электроснабжения по соблюдению уровней 
освещенности 

13 676,0  

Другие ремонтные работы ( фасады, ремонт 
помещений, замена оконных блоков, дверей, 
настил полов, и т.д.) 

84 660,0  

Мероприятия по выполнению требований 
Роспотребнадзора (освещённость, горячая вода, 
сан узлы, кухни и т.д.) 

11 800,0  

2. Противопожарные мероприятия 
Автоматическая пожарная сигнализация и 
система оповещения при пожаре (ремонт, 
монтаж, а также техническое обслуживание) 

   

Вывод АПС на пульт пожарного 
подразделения 

16 1 407,0  

Приобретение (замена, перезарядка) первичных 
средств пожаротушения 

29 116,5  

Огнезащитная обработка конструкций 25 687,3,0  
Оборудование путей эвакуации, 
соответствующих требованиям Госпожнадзора 

2 150,0  

Ремонт, монтаж и техническое обслуживание 
систем наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения 

   

Оборудование аварийного освещения зданий     
Выполнение молниезащиты зданий, 
сооружений 

   

Ремонт пожарных гидрантов, водоемов (для 
сельской местности) 

   

Замена «глухих» решеток на распашные    
Прочие противопожарные мероприятия (замер 19 194,2,0  
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сопротивления изоляции, ремонт ветхой 
проводки, и т.д.. 
Итого  2 600,0  

4.Эксплуатация автотранспорта 
Техническое обслуживание, ремонт, 
приобретение запчастей 

15 400,0  

Установка на школьные автобусы аппаратуры 
спутниковой навигации ГЛОНАС,  
организация контроля (диспетчерские пункты и 
т.д.) 

10 235,2 
235,2 

Мест. Бюджет 
Обл..бюджет 

5. Антитеррористическая безопасность 
Установка ограждения по периметру 
образовательного учреждения 

   

Установка систем видеонаблюдения    
Установка тревожной сигнализации 40 400,0  
Организация охраны    
Прочие мероприятия    
Итого  400,0  

6. Приобретение оборудования 
Оснащение пищеблоков технологическим и 
иным оборудованием 

4 150,0  

Оборудование медицинских кабинетов    
Приобретение учебного, лабораторного 
оборудования 

   

Приобретение мебели, соответствующей росто-
возрастным особенностям учащихся 

   

Спортивное оборудование    
Другое оборудование (компьютерное, учебно - 
производственное 

   

Итого:   150,0  
7. Выполнение других мероприятий 

Мероприятия, направленные на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

4 150,0  

Благоустройство территорий ОУ    
Приобретение школьных автобусов    
Приобретение учебников 32 5 852,0 Обл. бюджет 
Оплата услуг доступа к сети «Интернет» 32 1 286 Обл. бюджет 
Прочие мероприятия (программное 
обеспечение, повышение квалификации) 

32 570,0 Обл. бюджет 

Итого  7 708,0 
150,0 

Обл. бюджет 
Местн.бюджет 

    
Итого из областного бюджета  7 943,2  
Итого из местного бюджета  10 330,0  
Всего  18 273,2  
 


