
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022 г. №54

г. Красноуфимск

Об утверждении плана деятельности и состава муниципальной рабочей
группы по реализации программы модернизации 

школьных систем образования в 2022 году 
(проведение капитального ремонта и оснащение зданий 

МАОУ СШ № 9 по ул. Р.ГорбуновойДЗ и МАОУ ОШ № 4)

В рамках исполнения и развития системы образования и реализации 
молодежной политики, утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», письмом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 13.01.2022 № 02-01-21/157 «Об участниках 
программы модернизации школьных систем образования», руководствуясь ст. 
28, 35, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации мероприятий программы модернизации 
школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение зданий 
общеобразовательных организацийМАОУ СШ № 9 по ул. Р.ГорбуновойДЗ и 
МАОУ ОШ № 4) в 2022 году (Приложение № 1).

2. Создать и утвердить состав муниципальной рабочей группы по 
реализации мероприятий программы модернизации школьных систем 
образования (капитальный ремонт и оснащение зданий общеобразовательных 
организацийМАОУ СШ № 9 по ул. Р.ГорбуновойДЗ и МАОУ ОШ № 4) в 2022 
году (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск.

4. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.



5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю. С. Ладейщикова.



ожение № 1
ановлению главы 

годадокого округа Красноуфимск
4QCTb - ° '» Р/ 2022 г. №

План («дорожная карта») реализации мероприятий программы модернизации школьных систем образования 
(капитальный ремонт и оснащение зданий общеобразовательных организаций) в 2022 году.

Участники программы:
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» (город Красноуфимск, 

улица Р.ГорбуновойДЗ)
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 4» (город Красноуфимск, ул. 
Нефтяников,12)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Создание рабочей группы и «дорожной карты» для обеспечения 

мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий 
общеобразовательных организаций.

До 01.02.2022 Начальник МО 
Управление образованием 

городского округа 
Красноуфимск 
Вахрушева Е.А.

2. Подготовка постановления об определении заказчика на 
выполнение работ и наделение полномочий муниципального 
заказчика МКУ «Служба единого заказчика»

До 31.01.2022 г. Начальник МО 
Управление образованием 

городского округа 
Красноуфимск



Вахрушева Е.А.

3. Представление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области комплекта документов для 
заключения соглашения о предоставлении и расходовании 
субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2022 году 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и 
оснащению зданий общеобразовательных организаций.

До 15.02.2022 г. Начальник МО
Управление образованием 

городского округа 
Красноуфимск 
Вахрушева Е.А.

Начальник финансового 
управления 

Администрации 
Андронова В.В.

Первый заместитель
Главы городского округа 

Красноуфимск 
Рязанов Д.В.

4. Проведение анализа документации на предмет иных видов работ 
для составления ведомости объемов.

До 01.02.2022 г. Начальник МО 
Управление образованием 

городского округа 
Красноуфимск 
Вахрушева Е.А.

5. Рекомендовать СЕЗ изучить проектно-сметную документацию до 
начала выполнения работ как техническому заказчику, так и для 
исполнения функций строительного контроля

До 14.02.2022 г. Главный архитектор 
администрации 

городского округа 
Красноуфимск 

Глазова Т.В.



6. Обеспечение размещения информации в плане-графике закупок в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

С момента 
доведения 
лимитов

Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 

Кожакин О.В.

7. Определение потенциального подрядчика для проведения анализа 
документации, оценки и актуализации проектно-сметной 
документации

До 14.02.2022 г. Заместитель Главы 
городского округа 
Красноуфимск по 

социальной политике
Ладейщиков Ю.С.

8. Решение вопросов по благоустройству прилегающих территорий 
к школам.

До 14.02.2022 г. Заместитель Главы 
городского округа 
Красноуфимск по 

социальной политике
Ладейщиков Ю.С.

Первый заместитель 
Главы городского округа 

Рязанов Д.В.
9. Подготовка и согласование технического задания. До 11.02.2022 г. Начальник МО 

Управление образованием 
городского округа 

Красноуфимск 
Вахрушева Е.А. 

Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 

Кожакин О.В.



•

Главный архитектор 
администрации 

городского округа 
Красноуфимск 
Глазова Т.В.

10. Изучение вопросов необходимости получения технических 
условий

До 14.02.2022 г. Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 

Кожакин О.В.

11. Изучение вопроса деления контракта на части (кровля, э\сети, 
общестроительные, отопление, водоснабжение, канализация)

До 11.02.2022 г. Заместитель Главы 
городского округа 
Красноуфимск по 

социальной политике
Ладейщиков Ю.С.

12. Определение организации по разработке графика производства 
работ как части аукционной документации с установлением 
предельных сроков выполнения работ.

До 11.02.2022 г. Начальник МО 
Управление образованием 

городского округа
Красноуфимск
Вахрушева Е.А.

13. Подготовка проекта контракта и аукционной документации. 
Передача сформированного пакета документов в Департамент 
государственных закупок.

До 14.02.2022 г. Начальник Управления 
экономического развития 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 
Борисовских Е.Ф.



14. Взаимодействие с Департаментом Госзакупок Свердловской 
области в период проведения конкурсных процедур по 
определению подрядной организации

До 14.04.2022 г. Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 

Кожакин О.В.

15. Осуществление закупочных процедур в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

До15.03.2022 г. Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 

Кожакин О.В.

16. Заключение контрактов между МКУ «Служба единого заказчика» 
и исполнителем на осуществление работ по обеспечению 
мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий 
общеобразовательных организаций.

До 30.03.2022 г. Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 

Кожакин О.В.

17. Проведение организационных мероприятий по подбору и 
закреплению специалистов строительного контроля за каждым 
объектом

До 30.03.2022 г. Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 

Кожакин О.В.
18. Проведение подготовительных работ по организации разработки 

графика выполнения подрядчиком работ с учетом организации в 
здании учебного процесса до 30.11.2022 года

До 30.03.2022 г. Начальник МО 
Управление образованием 

городского округа
Красноуфимск 

Вахрушева Е.А.

19. Выполнение строительных работ: Директор МКУ «Служба 
единого заказчика»



- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 9» (город Красноуфимск, улица Р.
Горбуновой, 13)
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа № 4» (город Красноуфимск, ул.Нефтяников,12)

С 01.04.2022 по 
30.11.2022.

С 10.05-
19.08.2022

Кожакин О.В.

20. Ввод объектов в эксплуатацию:
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 9» (город Красноуфимск, улица Р.
Горбуновой, 13)
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа № 4» (город Красноуфимск, ул.Нефтяников,12)

До 30.11.2022

19.08.2022

Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 

Кожакин О.В.

21. Начало образовательной деятельности в зданиях:
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 9» (город Красноуфимск, улица Р.
Горбуновой, 13)
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа № 4» (город Красноуфимск, ул.Нефтяников,12)

С 01.01.2022

С 01.09.2022

Директор МАОУ СШ 9 
Ронкин А.Д.

Директор МАОУ ОШ № 4 
Куликова О.Н.



11рилол$щЙе № 2
к Постэд^влей^^Глайн 
городс^еДРй1^^0С^ф|йоуфимск 
от31.0№22г. №5Ш

Состав муниципальной рабочей группы по реализ^ййг мероприятии 
программы модернизации школьных систем образования 

(капитальный ремонт и оснащение зданий общеобразовательных 
организаций МАОУ СШ № 9 по ул. Р.ГорбуновойДЗ 

и МАОУ ОШ № 4) в 2022 году

№ п/п Ф.И.О. Должность
1. Ладейщиков

Юрий Сергеевич
Заместитель Главы городского округа 
Красноуфимск по социальной 
политике, руководитель рабочей 
группы

2. Кожакин Олег 
Васильевич

Директор Красноуфимского 
муниципального казённого учреждения 
«Служба единого заказчика», 
заместитель руководителя рабочей 
группы

3. Сухоницкий Михаил
Алексеевич

Начальник отдела капитального 
строительства администрации 
городского округа Красноуфимск, 
заместитель руководителя рабочей 
группы

4. Баталова Елизавета 
Павловна

ведущий специалист отдела 
капитального строительства 
администрации городского округа 
Красноуфимск, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
5. Рязанов Дмитрий

Васильевич
Первый заместитель Главы городского 
округа Красноуфимск по городскому 
хозяйству

6. Вахрушева
Елена Анатольевна

Начальник МО Управление 
образованием
городского округа Красноуфимск

7. Андронова 
Валентина 
Владимировна

Начальник Финансового управления 
администрации городского округа 
Красноуфимск

8. Глазова Татьяна 
Владимировна

Главный архитектор администрации 
городского округа Красноуфимск



9. Лагунова Ирина 
Васильевна

Начальник ОМС «Управление 
муниципальным имуществом 
городского округа Красноуфимск»

10. Борисовских Елена
Федоровна

Начальник Управления 
экономического развития 
администрации городского округа 
Красноуфимск

И. Красовский Сергей
Владимирович

Заместитель директора по 
строительству и контролю МКУ 
«Служба единого заказчика»

12. Шадрина Лариса
Алексеевна

Начальник ХЭС МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск

13. Русинов Аркадий 
Николаевич

Специалист по закупкам МО
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

14. Ронкин Андрей
Давыдович

Директор МАОУ СШ № 9

15. Куликова Ольга 
Николаевна

Директор МАОУ ОШ № 4


