РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП

от 01 ноября 2011 года №246
с. Кош-Агач

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы
муниципального образования «Кош-Агачский район»» «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Кош-Агачский район» на 2012 - 2013 годы»
В целях стабилизации обстановки с пожарами в МО «Кош-Агачский
район», руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Администрации МО «Кош-Агачский район» от
29.07.2011 года № 163 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
мониторинга реализации муниципальных целевых программ, а также
закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного
прекращения долгосрочных муниципальных целевых программ с учетом
фактически достигнутых результатов в ходе их реализации», Распоряжением
Администрации МО «Кош-Агачский район» от 18.10.2011 года № 255 «О
разработке
долгосрочной
муниципальной
целевой
программы
муниципального образования «Кош-Агачский район» «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании
«Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы», постановляю:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу
муниципального образования «Кош-Агачский район»
«Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании
«Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы» (прилагается).
2. Установить, что финансирование Программы осуществляется
после ее опубликования в соответствии с решением о бюджете МО «КошАгачский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Управляющему делами администрации МО «Кош-Агачский
район» (Абдолданов М.К.) в течение недели после подписания настоящего
Постановления опубликовать его в газете «Чуйские зори» и разместить на
официальном сайте Муниципального образования «Кош-Агачский район» в
сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в газете «Чуйские зори».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на первого заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район»
А.К.Нурсолтанова.
И.о. главы администрации
МО «Кош-Агачский район

Е.Б.Бегенов

Приложение
к Постановлению Администрации
МО «Кош-Агачский район»
01.11.2011 г № 246
ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории мо
«Кош-Агачский район» на 2012-2014 годы»
Раздел 1. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы
муниципального образования «Кош-Агачский район»»
Наименование
долгосрочной
муниципальной целевой
программы
муниципального
образования
«Кош-Агачский
район»»
Основание для разработки
Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы

Долгосрочная муниципальная целевая программа
муниципального образования «Кош-Агачский район»
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории МО «Кош-Агачский район» на 20122014 годы» (далее - Программа)
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральный закон от
06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон от 22.07.2008 года
№ 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной
безопасности»,
Правила
пожарной
безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03),
утвержденные Приказом МЧС России от 18.06.2003
года
№
313,
Постановление
Правительства
Республики Алтай от 19.04.2007 года № 68 «Об
обеспечении пожарной безопасности жилищного
фонда и предупреждении гибели людей на пожарах в
Республике Алтай», Постановление администрации
МО «Кош-Агачский район» от 29.07.2011 года № 163
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и
мониторинга реализации муниципальных целевых
программ, а также закрепление процедуры изменения
(корректировки) или досрочного прекращения
долгосрочных муниципальных целевых программ с
учетом фактически достигнутых результатов в ходе их
реализации», Распоряжением Администрации МО
«Кош-Агачский район» от 18.10.2011 года № 255 «О
разработке долгосрочной муниципальной целевой
программы
муниципального образования «КошАгачский район» «Обеспечение первичных мер
пожарной
безопасности
в
муниципальном
образовании «Кош-Агачский район» на 2012 - 2014
годы»,
Исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления - администрация МО «Кош-Агачский
район»
Отдел стратегического развития района

Цель и задачи Программы

Целью
Программы
является
обеспечение
благоприятных условий для повышения пожарной
безопасности на территории МО «Кош-Агачский
район».
Задачами Программы являются:
- создание необходимых условий для укрепления
пожарной безопасности в МО «Кош-Агачский
район»;
- сокращение показателей по гибели и травматизму
людей на пожарах;
- увеличение сил и средств для тушения
пожаров в неприкрытых территориях муниципального
образования;
- установка на территории муниципального
образования средств звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара;
- организация работ по обследованию
технического состояния зданий, сооружений и
инженерных систем (источников противопожарного
водоснабжения) всех без исключения объектов
муниципальной собственности, их паспортизации с
целью
оценки
пожарной
и
конструктивной
безопасности;
- комплекс мероприятий по обеспечению
объектов муниципальной собственности и объектов
жилого
сектора
наружным
противопожарным
водоснабжением;
- оснащение современным противопожарным
оборудованием
и
техническими
средствами,
обеспечивающими безопасность объектов;
- монтаж, наладка и сервисное обслуживание
систем обеспечения пожарной безопасности.

Сроки и этапы реализации
Программы
Перечень
подпрограмм
основных мероприятий

Программа реализуется в один этап: 2012 - 2014 годы

или Мероприятия Программы приведены в Приложении 1
к Программе.
В разделе «Прочие мероприятия» предусмотрены
мероприятия по проведению профилактических,
диагностических,
организационных
и
консультационных работ в сфере первичных мер
пожарной безопасности муниципальных объектов МО
«Кош-Агачский район».
Объем
и
источники Общий объем финансирования Программы составляет
финансирования Программы
1500 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета –1500 тыс. руб.:
в 2012 году – 500 тыс.руб.;
в 2013 году – 500 тыс.руб.;
в 2014 году – 500 тыс.руб.
Данные средства предусмотрены в пределах общих
ассигнований главным распорядителем средств
местного бюджета.
Система организации контроля Организация контроля за исполнением Программы

над исполнением Программы

Ожидаемые
эффективности
Программы

возлагается на администрацию МО «Кош-Агачский
район»
с
участием
финансового
отдела
администрации МО «Кош-Агачский район» и отдела
стратегического развития района администрации МО
«Кош-Агачский район».
показатели
Достижение социально и экономически
реализации приемлемого
уровня
пожарной
безопасности,
создание эффективной скоординированной системы
противодействия угрозам пожарной опасности,
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных объектов.
Сокращение материальных потерь от пожаров
на 5-10%.
Сокращение гибели людей при возникновении
пожаров на 30-50 %;
Снижение основных показателей обстановки,
касающейся пожаров, в том числе снижения по
отношению к показателям 2011 года на 1,5-3,5 %.

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования «Кош-Агачский район» – это условия
сохранения жизни и здоровья людей, а также объектов и материальных
ценностей от пожаров.
За последние пять лет на территории муниципального образования
ежегодно в среднем происходит по 20 пожаров, в результате которых
погибло 5 человек, произошло 2 пожара в муниципальных учреждениях.
Сложившееся положение с пожарами в МО «Кош-Агачский район»
обусловлено комплексом проблем правового, материально-технического и
социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших
своего решения.
Одной из причин такого положения дел является недостаточность
выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности.
Для преодоления негативных тенденций в области организации борьбы
с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия
республиканских
органов
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления и организаций любых форм собственности.
На сегодняшний день положение с обеспечением первичных мер
пожарной безопасности муниципального образования «Кош-Агачский
район»» складывается следующим образам:
- слабые знания и навыки поведения населения в случаях пожаров и
чрезвычайных ситуациях;
- отсутствие первичных средств пожаротушения в индивидуальных
жилых домах;

- не организована подготовка и переподготовка
специалистов
в
области пожарной безопасности, обучение должностных и ответственных
лиц за обеспечение пожарной безопасности;
- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной
сигнализации, оповещения людей при пожаре, на объектах социальной и
жилой сферы;
- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и
устаревших электросетей, которые требуют замены;
- невыполнение работ по противопожарной обработке чердачных
перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации;
- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения
или их неисправность;
- отсутствие пожарных помп на объектах экономики, не прикрытие их
противопожарными формированиями.
В целях снижения вышеуказанных факторов предполагается
реализовать настоящую Программу.
Раздел 3. Основная цель и задачи,
сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для
повышения пожарной безопасности на территории МО «Кош-Агачский
район».
Достижение поставленной цели в Программе будет осуществляться
путем решения следующих основных задач:
- создание необходимых условий для укрепления пожарной
безопасности в МО «Кош-Агачский район»;
- сокращение показателей по гибели и травматизму людей на пожарах;
- увеличение сил и средств для тушения пожаров в неприкрытых
территориях муниципального образования;
- установка на территории муниципального образования средств
звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
- организация работ по обследованию технического состояния зданий,
сооружений и инженерных систем (источников противопожарного
водоснабжения)
всех без
исключения
объектов муниципальной
собственности их паспортизации с целью оценки пожарной и
конструктивной безопасности;
- комплекс мероприятий по обеспечению объектов муниципальной
собственности и объектов жилого сектора наружным противопожарным
водоснабжением;
- оснащение современным противопожарным оборудованием и
техническими средствами, обеспечивающими безопасность объектов;
- монтаж, наладка и сервисное обслуживание систем обеспечения
безопасности.
Программа рассчитана на срок с 2012 по 2014 годы и реализуется в один
этап с момента ее утверждения.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих
случаях:
- досрочного выполнения Программы;
- отсутствия источников финансирования;
- возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене
принятой Программы в соответствии с законодательством Российской
Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой
была разработана Программа.
Раздел 4. Система программных мероприятий Программы
Программные мероприятия с указанием заказчика, объемов,
источников финансирования по годам реализации Программы, целевых
индикаторов результативности мероприятий Программы представлены в
Приложении 1 к настоящей Программе.
Раздел 5. Финансовое обеспечение Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного
бюджета (далее - МБ) ( Приложение 2 к настоящей Программе).
Общий объем финансирования Программы составляет 1500 тыс.
рублей.
Объем финансирования Программы по годам: 2012 год –500 тыс. руб.,
2013 год – 500 тыс. руб., 2014 год – 500 тыс. руб.
Распределение финансовых средств представлено в Приложении 2 к
Программе.
Объем финансирования мероприятий Программы носит прогнозный
характер и может уточняться при утверждении бюджета муниципального
образования «Кош-Агачский район»» на очередной финансовый год и на
плановый период.
Раздел 6.Механизм реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы (в случае отсутствия
соответствующего Порядка по реализации мероприятия) осуществляется
финансовым отделом администрации МО «Кош-Агачский район» главным
распорядителям
и
получателям
средств
в
пределах
средств,
предусмотренных Решением районного Совета депутатов «Об утверждении
бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2012 год и
плановый период 2013-2014 годов» и в таком же порядке в последующие
годы. При этом главные распорядители и получатели средств в
установленном порядке оформляют и представляют бюджетные заявки для
финансирования предусмотренных мероприятий в финансовый отдел
администрации МО «Кош-Агачский район».

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы
заказчик Программы ежегодно согласовывает с финансовым отделом
администрации МО «Кош-Агачский район» и отделом стратегического
развития района уточненные целевые индикаторы и показатели
эффективности Программы на соответствующий год.
Раздел 7.Управление Программой и контроль над ходом ее реализации
При реализации Программы:
- заказчик распределяет средства по программным мероприятиям с
учетом выделяемых ежегодно на Программу средств;
- главные распорядители и получатели средств осуществляют отбор
поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому
программному мероприятию в соответствии с нормами действующего
законодательства;
- ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
главные распорядители и получатели средств направляют в отдел
стратегического развития района отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых
индикаторов и показателей Программы, эффективности использования
средств бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую
информацию о реализации Программы (Приложение 3 к Программе);
- если срок реализации Программы завершается в отчетном году,
заказчик подготавливает и представляет на рассмотрение отдела
стратегического развития района отчет о выполнении Программы;
- если срок Программы не завершается в отчетном году, то заказчик
вносит в финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район»
предложение об уточнении объемов средств, необходимых для
финансирования в очередном финансовом году, и предложения о внесении
изменений в Программу.
Раздел 8. Эффективность реализации Программы
Отдел стратегического развития района на основании отчетов о ходе
(итогах) выполнения целевых индикаторов и показателей Программы,
эффективности использования средств бюджета, полученных от заказчиков
Программы, осуществляет оценку эффективности реализации Программы за
истекший год на основе Методики оценки долгосрочных муниципальных
целевых программ, утвержденной администрацией МО «Кош-Агачский
район». При этом особое внимание обращается на соответствие достигнутых
показателей утвержденным целевым индикаторам и показателям Программ, а
также на эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на
реализацию Программы, и их влияние на различные сферы социальноэкономического развития муниципального образования «Кош-Агачский
район».

При несоответствии достигнутых в отчетном году целевых индикаторов
и показателей целевым индикаторам и показателям, утвержденным в
Программе, и отрицательной оценке эффективности реализации Программы
отдел стратегического развития района направляет заказчику Программы
предложения:
- о внесении изменений в Программу по корректировке целей, сроков
реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий;
- о досрочном прекращении действия Программы.
Заказчик Программы совместно с отделом стратегического развития
района ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, и ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным
периодом, направляет главе администрации МО «Кош-Агачский район» и в
финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» отчет о ходе
реализации Программы за истекший период.
Реализация Программы позволит:
- создать необходимые условия для укрепления пожарной безопасности
в МО «Кош-Агачский район»;
- сократить показатели по гибели и травматизму людей на пожарах;
- увеличить силы и средства для тушения пожаров в неприкрытых
территориях муниципального образования;
- установить на территории муниципального образования средства
звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
- организовать работы по обследованию технического состояния зданий,
сооружений и инженерных систем (источников противопожарного
водоснабжения)
всех без
исключения
объектов муниципальной
собственности их паспортизации с целью оценки пожарной и
конструктивной безопасности;
- реализовать комплекс мероприятий по обеспечению объектов
муниципальной собственности и объектов жилого сектора наружным
противопожарным водоснабжением;
- оснастить муниципальные объекты современным противопожарным
оборудованием и техническими средствами, обеспечивающими безопасность
объектов.

Приложение 1
к долгосрочной муниципальной целевой программе
муниципального образования «Кош-Агачский район»
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории муниципального образования
«Кош-Агачский район» на 2012 – 2014 годы»
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Кош-Агачский район» на 2012 – 2014 годы»
№
п/п

1.1.

Наименование мероприятий Программы Стоимостное выражение мероприятия
(приобретение продукции, выполнение
работы (услуги)), тыс. руб. <1>
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Всего
Мероприятия организационного и материально-технического характера
I. Мероприятия по капитальным
вложениям:
_
_
_
_
_

Источники Заказчик
финансиро
вания

Целевой индикатор результативности выполнения мероприятия

_

_

_

_

_

_

II. Мероприятия по научноисследовательским и опытноконструкторским работам:
2.1.

_
III. Прочие мероприятия:

_

_

_

3.1.

Разработка комплекса
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности
муниципальных учреждений
образования

320,0

320,0

960,0

МБ

Администрация
Достижение
«Кош-Агачский социально и экономически
район»
приемлемого
уровня
пожарной
безопасности,
создание
эффективной
скоординированной системы
противодействия
угрозам
пожарной
опасности,
укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных объектов.
Сокращение
материальных потерь от
пожаров на 5-10%.
Сокращение
гибели
людей при возникновении
пожаров на 30-50 %;

- приобретение и перезарядка 200,0
огнетушителей,
химпропитка,
прозвонка электропроводки

200,0

200,0

600,0

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

- обслуживание пожарной
сигнализации

95,0

100,0

300,0

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

320,0

100,0

- изготовление стендов, уголков
на противопожарную тематику

-обучение лиц, ответственных за
пожарную безопасность

5,0

20,0

-приобретение знаков пожарной
безопасности

- огнезащитная обработка
чердачных помещений

-

20,0

20,0

5,0

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

40,0

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

3.4.

- установка, ремонт внутреннего
и наружного противопожарного
водоснабжения

-

-

Разработка комплекса
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности
муниципальных учреждений
культуры и прочих учреждений

180,0

180,0

180,0

- обслуживание пожарной
сигнализации

5,0

5,0

5,0

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

540,0

МБ

Администрация
Достижение
МО «Кошсоциально и экономически
Агачский
приемлемого
уровня
район»
пожарной
безопасности,
создание
эффективной
скоординированной системы
противодействия
угрозам
пожарной
опасности,
укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных объектов.
Сокращение
материальных потерь от
пожаров на 5-10%.
Сокращение
гибели
людей при возникновении
пожаров на 30-50 %;

15,0

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

- монтаж пожарной сигнализации 150,0

150,0

150,0

450,0

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

- приобретение и перезарядка
огнетушителей

22,0

24,0

142,0

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

2,0

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

3,0

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

24,0

- изготовление стендов, уголков
на противопожарную тематику,
приобретение знаков пожарной
безопасности

2,0

-обучение лиц, ответственных за 1,0
пожарную безопасность объектов

1,0

1,0

- приобретение знаков пожарной
безопасности

- установка, ремонт внутреннего
и наружного противопожарного
водоснабжения

3.5.

Укрепление противопожарного
состояния муниципальных
учреждений, зданий жилого
сектора:

-

-

_

_

_

_

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

МБ

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.
_

Администрация
Достижение
МО «Кошсоциально и экономически
Агачский
приемлемого
уровня
район»
пожарной
безопасности,
создание
эффективной
скоординированной системы
противодействия
угрозам
пожарной
опасности,
укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных объектов.
Сокращение
материальных потерь от
пожаров на 5-10%.
Сокращение
гибели
людей при возникновении
пожаров на 30-50 %;

-организация пожарнотехнического обследования;
ведение текущего мониторинга
состояния пожарной
безопасности муниципальных
учреждений, объектов жилого
сектора
-подготовка предложений главе
администрации
МО
«КошАгачский район» по вопросам
пожарной безопасности в рамках
программ капитальных
вложений на очередной
финансовый год
-организация контроля за
состоянием противопожарных
систем, противопожарного
оборудования и инвентаря,
огнезащитной
обработки
деревянных конструкций в
учреждениях и жилых домах
независимо от форм
собственности
-выполнение
комплекса
противопожарных
мероприятий при
ремонтах и
реконструкциях
муниципальных
учреждений

_

_

_

_

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

_

_

_

_

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

_

_

_

_

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

_

_

_

_

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

-организация и проведение
выборочной проверки
противопожарного
состояния
муниципальных и
ведомственных
объектов энергетики
-проверка помещений
муниципальных
учреждений,
зданий жилого сектора,
сданных в аренду сторонним
юридическим
и
физическим
лицам
3.6.

Информационное обеспечение,
противопожарная пропаганда и
обучение мерам пожарной
безопасности:

_

_

_

_

МБ

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.
Администрация
Достижение
МО «Кошсоциально и экономически
Агачский
приемлемого
уровня
район»
пожарной
безопасности,
создание
эффективной
скоординированной системы
противодействия
угрозам
пожарной
опасности,
укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных объектов.
Сокращение
материальных потерь от
пожаров на 5-10%.
Сокращение
гибели
людей при возникновении
пожаров на 30-50 %;

-периодическое обучение
руководителей учреждений, лиц,
ответственных за пожарную
безопасность, в ГУ РА
«Управление по обеспечению
Мероприятий в области
ГОЧС и ПБ в РА»
-создание информационной
базы данных нормативных,
правовых документов, учебнопрограммных и методических
материалов в области пожарной
безопасности
-изготовление
методических
материалов, памяток
на противопожарную
тематику
-проведение учебных тренировок
по эвакуации из зданий
муниципальных учреждений с
массовым (круглосуточным)
пребыванием людей

_

_

_

_

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

_

_

_

_

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

-

-

_

-

_

МБ

-

_

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.
_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

-разработка
эскизов
по
оформлению стендов, уголков
на противопожарную тематику в
муниципальных учреждениях

_

_

_

_

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

-изготовление и
показ видеороликов
на противопожарную
тематику,
размещение
материалов в средствах массовой
информации

_

_

_

_

_

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

-изготовление
информационных
стендов, банеров по
вопросам пожарной
безопасности и
систематическое их
обновление

-

-

-

МБ

-

Итого

МБ
2012 г.
I
II
кв. кв.

4.1.
4.2.

IV. Мероприятия
по разработке
нормативных
правовых актов:
-

Администрация
Снижение основных
МО «Кошпоказателей
обстановки,
Агачский
касающейся пожаров, в том
район»
числе
снижения
по
отношению к показателям
2011 года на 1,5-3,5 %.

-

-

III
кв.

-

Мероприятия нормативно-правового характера
2013 г.
2014 г.
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
кв. кв.
кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный
разработчик

-

Вид
документа

-

Приложение 2
к долгосрочной муниципальной
целевой программе муниципального
образования «Кош-Агачский район»
«Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
в муниципальном образовании «КошАгачский район» на 2012-2014 годы»

Финансовое обеспечение
долгосрочной муниципальной целевой программы муниципального
образования «Кош-Агачский район»
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» на 2012-2014 годы»
тыс.руб.
Финансовые затраты в ценах 2011 года
Источники и направления
в том числе по годам
Всего
расходов
2012
2012
2014
Общий объем финансовых
1500,0
500,0
500,0
500,0
средств, в том числе из:
республиканского бюджета
Республики Алтай
местного бюджета
1500,0
500,0
500,0
500,0
внебюджетных источников
Капитальные вложения, в
том числе из:
республиканского бюджета
Республики Алтай
местного бюджета
внебюджетных источников
Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы, в том числе из:
республиканского бюджета
Республики Алтай
местного бюджета
внебюджетных источников
Прочие расходы, в том
числе из:
республиканского бюджета
Республики Алтай
местного бюджета
1500,0
500,0
500,0
500,0
внебюджетных источников
-

Приложение 3
к долгосрочной муниципальной целевой
программе муниципального образования
«Кош-Агачский район» «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования
«Кош-Агачский район» на 2012-2014
годы»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
долгосрочной муниципальной целевой программы муниципального
образования «Кош-Агачский район»» «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Кош-Агачский район»
на 2012-2014 годы»
(по состоянию на 1 число месяца, следующего
за отчетным кварталом)
Источники и
направления
расходов

Фактически
предусмотрено
на текущий
год, тыс.
руб. (лимит)

Профинансировано
За
С
отчетный начала
квартал года
(тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)

1

2

3

Объем
ассигнований
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет РА
местный бюджет
внебюджетные
источники
из них:
Капитальные
вложения
в том числе:
федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет РА
местный бюджет
внебюджетные
источники
Научноисследовательские
и опытноконструкторские
работы
в том числе:
федеральный
бюджет

В%к
лимиту
((4/2)
х 100)

Освоено
За
отчетный
квартал
(тыс.
руб.)

С
начала
года
(тыс.
руб.)

4
5
6
7
Наименование заказчика Программы

В%к
финансированию
((7/4) х
100)

8

Отражается
информация о
проведенных
и не
проведенных
(с указанием
причин)
мероприятий
за отчетный
квартал
9

Республиканский
бюджет РА
местный бюджет
внебюджетные
источники
Прочие расходы
в том числе:
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет РА
местный бюджет
внебюджетные
источники

___________ _____________________ Ф.И.О. ___________ 20___ г.
(Подпись)

