
 



 

 

 

 

   Приобретение и установка 

видеонадлюдения 

ПСД ДП-И 

( О, Г, С, У) 

45,8 Муниципальная программа 

«Развитие образования» 

руководитель,  

заместитель 
директора по АХР 

2019 

Оборудование кабинета 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-

психолога специальным 

оборудованием 

ПСР ДП-И 

(О, Г, С, У) 

100,00 Участие в конкурсе на 

получение субсидии в 
соответствии с 

государственной программой 

Красноярского края 
«Развитие образования» 

 

руководитель,  

заместитель 
директора по АХР 

2019-2022 

Приобретение оборудования 

для учебных помещений 

ПСД 

 

ДП-И 

 (О, Г, С, У) 

60,2 

(2019) 

Бюджет города Ачинска руководитель,  

заместитель 

директора по АХР 

2017-2030 

Обустройство зон оказания 

услуг (трудовые мастерские, 

кабинеты специалистов) 

ПСД, ТР ДП-И 

(О, Г, С, У) 

 Участие в конкурсе на 

получение субсидии в 
соответствии с 

государственной программой 

Красноярского края 
«Развитие образования» 

 

руководитель,  

заместитель 
директора по АХР 

2019-2020 

Асфальтирование территории ПСД 

ТР 

ДП-В 

(К, О, Г, С, 

У) 

 Муниципальная программа 

«Развитие образования» 

руководитель,  

заместитель 

директора по АХР 

до 2020 

Оснащение здания и пути 

движения по прилегающей 

территории в соответствии с 

требованиями для детей 

нарушениями зрения, ОДА 

ПСД ДП-И 

(О, С, У) 

 Участие в конкурсе на 

получение субсидии в 

соответствии с 

государственной программой 
Красноярского края 

«Развитие образования» 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 

руководитель,  

заместитель 

директора по АХР 

до 2020 

Маркировка путей движения  

внутри здания и по 

ПСД ДП-И 

(О, С, У) 

 Участие в конкурсе на 
получение субсидии в 

соответствии с 

руководитель,  
заместитель 

директора по АХР 

до 2020 



прилегающей территории государственной программой 

Красноярского края 

«Развитие образования» 

Муниципальная программа 

«Развитие образования» 

Установка поручней по 

периметру здания, на 

лестничных маршах 

ПСД 

ТР 

ДП-И 

(О, Г, С, У) 

 Участие в конкурсе на 

получение субсидии в 
соответствии с 

государственной программой 

Красноярского края 
«Развитие образования» 

Муниципальная программа 

«Развитие образования» 

руководитель,  

заместитель 
директора по АХР 

до 2022 

Приобретение и установка 

световых оповещателей, 

звуковых сигнализаторов, 

акустических систем) 

ПСД 

ТР 

ДП-И 

(О, Г, С, У) 

 Участие в конкурсе на 

получение субсидии в 

соответствии с 
государственной программой 

Красноярского края 

«Развитие образования» 
Муниципальная программа 

«Развитие образования» 

руководитель,  

заместитель 

директора по АХР 

до 2022 

Оборудование санитарно-

гигиенических помещений, 

установка санитарных узлов   

ПСД, 

ТР 

 

ДП-И 

(О, Г, С, У) 

 Участие в конкурсе на 

получение субсидии в 

соответствии с 
государственной программой 

Красноярского края 

«Развитие образования» 

Муниципальная программа 

«Развитие образования» 

руководитель,  

заместитель 

директора по АХР 

2019-2030 

Оснащение здания системой 

информации (входную дверь 

тактильно-визуальным 

информатором) 

ПСД, 

ТР 

 

ДП-И 

(Г,  С, У, О) 

 Участие в конкурсе на 

получение субсидии в 

соответствии с 
государственной программой 

Красноярского края 

«Развитие образования» 
Муниципальная программа 

«Развитие образования» 

руководитель,  

заместитель 

директора по АХР 

2019-2029 

Расширение дверных 

проемов, ремонт входной 

группы, лестничных маршей, 

коридоров 

ПСД 

ТР 

ДП-И 

(О, Г, С, У) 

 Участие в конкурсе на 
получение субсидии в 

соответствии с 

государственной программой 
Красноярского края 

«Развитие образования» 

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 

руководитель,  
заместитель 

директора по АХР 

2019-2030 

Установка звукового 

оповещения 

ПСД 

 

ДП-И (О, Г, 

С, У) 

 Бюджет города Ачинска руководитель,  
заместитель 

директора по АХР ь 

2021-2023 



Выделение цветом (в том 

числе светоотражающей 

краской) или фактурой краев 

ступеней лестничных маршей, 

окончания перил 

ПСД, 

ТР 

ДП-И  

(О, Г, С, У) 

 Участие в конкурсе на 

получение субсидии в 

соответствии с 

государственной программой 

Красноярского края 
«Развитие образования» 

Муниципальная программа 

«Развитие образования» 

руководитель,  

заместитель 

директора по АХР 

2020-2030 

 

 


