
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________________

от 27.01.2014   №  12                                                                             

г.Сатка

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Саткинского городского поселения 
от 27.12.2013 года № 295
Об утверждении Муниципальной программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Саткинском городском поселении»
на 2014-2016 годы

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Федерального  закона  Российской  Федерации  «О  защите  населения  и  территорий  от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68, 
Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. 
N 69-ФЗ.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление администрации Саткинского городского поселения 
от 27.12.2013 года № 295  Об утверждении Муниципальной программы 
«Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной 
безопасности  в  Саткинском  городском  поселении»  на  2014-2016  годы,  следующие 
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы строки:

Основания для 
разработки 
Программы

Федеральный   закон   от  21.12.1994  г.  N   69-ФЗ  «О  пожарной 
безопасности»; Федеральный  закон  от  06.10.2003   г.  №   131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации     местного     самоуправления     в 
Российской     Федерации»;  Постановление  Губернатора  Челябинской 
области  от  07.08.2003  г.  №  353  «О  мерах  по  обеспечению  пожарной 
безопасности»;       постановление  администрации  Саткинского 
городского  поселения  от  21.02.2011  года  №  15  «О  мерах  по 
предупреждению  тушения  пожаров  и  гибели  людей  от  пожаров  на 
территории Саткинского городского поселения».



Важнейшие 
целевые 
индикаторы с 
разбивкой по годам 
и по источникам 
финансирования

2014 год (финансирование-  2750,0 тыс. руб.):
Запланировано:
2. По администрации Саткинского городского поселения(1250,00 
тыс.руб.):
- ремонт гидрантов -5шт(50,0 тыс. руб.);
-монтаж противопожарных систем сигнализации помещений 
жилищного    фонда социального использования Саткинского городского 
поселения, по адресу: г. Сатка, ул. Пролетарская 40, ул. Пролетарская 
40 а(1-ая очередь)– 2 здания(1100,0тыс.руб.), в том числе: ул. 
Пролетарская 40 -855,0 т.руб., ул. Пролетарская 40а – 245,0 т.руб.
(1-ая очередь).

Перечень 
программных 
мероприятий для 
реализации 
Муниципальная 
программы 
«Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности в 
Саткинском 
городском 
поселении»на 2014-
2016 годы (далее – 
Программа) 

В 2014 год намечены к  выполнению следующие мероприятия:
2. По администрации Саткинского городского поселения:
- ремонт гидрантов -5шт;
-оснастить противопожарными системами сигнализации помещения 
жилищного    фонда социального использования Саткинского городского 
поселения, по адресу: г. Сатка, ул.Пролетарская 40, 40 а,– 2 здания, в 
том числе: ул.Пролетарская 40,ул.Пролетарская 40а(1-ая очередь).

Объем и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам 
и по источникам 
финансирования 

Источники финансирования: средства бюджета Саткинского городского
поселения.
Общий объём финансирования Программы в 2014-2016 годах –
5750,00 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 0,00 тыс.руб.;
- бюджета Саткинского городского поселения – 5750,00 тыс.руб. 
(обеспечено финансированием)
Объем финансирования Программы в 2014 году– 2750,00 тыс.руб.,
 в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- бюджета Саткинского городского поселения – 2750,00 тыс.руб. 
(обеспечено финансированием)

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально- 
экономической 
эффективности

Реализация программы позволит: 
2)установить  звуковую  систему  оповещения  в  населенных  пунктах 
Саткинского городского поселения- 8 шт.;
3)содержать в   населенных пунктах Саткинского городского поселения 
технически исправными пожарные мотопомпы- 9 шт.;
6) выполнить  противопожарные   мероприятия   в   помещениях 
жилищного фонда социального использования   Саткинского 
городского поселения:
- смонтировать автоматическую противопожарную систему оповещения в 



3-х зданиях жилищного фонда социального использования   Саткинского 
городского поселения.

заменить на строки:

Основания для 
разработки 
Программы

Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г № 68;
Федеральный   закон   от  21.12.1994  г.  N   69-ФЗ  «О  пожарной 
безопасности»; Федеральный  закон  от  06.10.2003   г.  №   131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации     местного     самоуправления     в 
Российской     Федерации»;  Постановление  Губернатора  Челябинской 
области  от  07.08.2003  г.  № 353  «О  мерах       по       обеспечению 
пожарной     безопасности»;  
Постановление  администрации  Саткинского  городского  поселения  от 
31.01.2013 года № 17 «О мерах по предупреждению тушения пожаров и 
гибели  людей  от  пожаров  на  территории  Саткинского  городского 
поселения» на 2013год.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы с 
разбивкой по годам 
и по источникам 
финансирования

2014 год (финансирование- 3037,75 тыс. руб.):
Запланировано:
2. По администрации Саткинского городского 
поселения(1537,75тыс.руб.):
- замена гидрантов -3 шт.  (50,0 тыс. руб.);
-монтаж противопожарных систем сигнализации помещений 
жилищного    фонда социального использования Саткинского городского 
поселения, по адресу: г. Сатка,ул.Металлургов,15; ул.Пролетарская 
40, ул.Пролетарская 40 а(1-ая очередь)– 3 здания(1387,75 тыс.руб.), в 
том числе: ул.Металлургов,15 – 287,75тыс.руб., ул.Пролетарская, 40 
-855,0 т.руб., ул.Пролетарская, 40а – 245,0 т.руб.(1-ая очередь).

Перечень 
программных 
мероприятий для 
реализации 
Муниципальная 
программы 
«Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности в 
Саткинском 
городском 
поселении»на 2014-
2016 годы (далее – 
Программа) 

В 2014 год намечены к  выполнению следующие мероприятия:
2. По администрации Саткинского городского поселения:
- замена  гидрантов -3шт;
-оснастить противопожарными системами сигнализации помещения 
жилищного    фонда социального использования Саткинского городского 
поселения, по адресу: г. Сатка, ул. Металлургов,15; ул. Пролетарская 
40,ул.Пролетарская, 40 а – 3 здания, в том числе: ул.Пролетарская, 
40а(1-ая очередь).

Объем и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам 
и по источникам 
финансирования 

Источники финансирования: средства бюджета Саткинского городского
поселения.
Общий объём финансирования Программы в 2014-2016 годах –
6037,75 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 0,00 тыс.руб.;
- бюджета Саткинского городского поселения – 6037,75 тыс.руб. 



(обеспечено финансированием)
Объем финансирования Программы в 2014 году– 3037,75 тыс.руб.,
 в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- бюджета Саткинского городского поселения –3037,75 тыс. руб. 
(обеспечено финансированием)

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально- 
экономической 
эффективности

Реализация программы позволит: 
2)установить  звуковую  систему  оповещения  в  населенных  пунктах 
Саткинского городского поселения- 6 шт.;
3)содержать в   населенных пунктах Саткинского городского поселения 
технически исправными пожарные мотопомпы- 7 шт.;
6) выполнить  противопожарные   мероприятия   в   помещениях 
жилищного фонда социального использования   Саткинского 
городского поселения:
- смонтировать автоматическую противопожарную систему оповещения в 
4-х зданиях жилищного фонда социального использования   Саткинского 
городского поселения.

2)  п.2 раздела I « Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами» изложить в новой редакции:
« 2. Анализ показателей по пожарной ситуации в Саткинском городском поселении
за 2011-2013 год:

Пожары (шт.) Гибель(чел.) Ущерб
(тыс.руб.).

2011г 2012г 2013г
(11мес)

2011 г 2012г 2013г
(11мес)

2011г 2012
г

2013г
(11мес).

53 58    57    4    4    3 1161
3,8

1234
0

11059,6

                                                                                                                                                                            »;

3) в п.6 раздела II «Основные цели и задачи программы, целевые индикаторы» строки:
«-  монтаж  автоматической  противопожарной  системы  оповещения  в  3-х  зданиях 
жилищного фонда социального использования   Саткинского   городского  поселения, 
по адресу: г. Сатка, ул. Кирова 7, ул.Пролетарская 40, ул.Пролетарская 40 а.;
-  установка  средств  звукового  оповещения  в  населенных  пунктах  Саткинского 
городского поселения- 8 шт.»;
заменить на строки:
«- монтаж  автоматической  противопожарной  системы  оповещения  в  4-х  зданиях 
жилищного фонда социального использования   Саткинского   городского  поселения, 
по  адресу:  г.  Сатка,ул.Металлургов,15,  ул.  Кирова,  7,  ул.Пролетарская,  40, 
ул.Пролетарская, 40 а.;
-  установка  средств  звукового  оповещения  в  населенных  пунктах  Саткинского 
городского поселения- 6 шт.»;
 
4) п.2   раздела III « Сроки и этапы реализации программы» изложить в новой редакции:
 « 2. По администрации Саткинского городского поселения(1537,75 тыс.руб.):
- замена гидрантов -3шт (50,0 тыс.руб.);
-  монтаж  противопожарных систем сигнализации    в     помещениях    жилищного 
фонда социального использования Саткинского городского поселения, по адресу:



 г.  Сатка,  ул.Металлургов,15,  ул.Пролетарская,  40,  ул.Пролетарская,  40  а(1-ая 
очередь)– 4 здания(1387,75 тыс.руб.)» ;

5). Раздел IV  «Система программных мероприятий» изложить  в новой редакции:

«Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ              ФИНАНСИРОВАНИЕ Заказчик 
мероприятия

итого
2014г.

2014 год итого
2015г.

2015 год итого
2016 г.

2016 год
обесп
ечен
фин-

ем

не 
обесп
ечен
фин-

ем

обесп
ечен
фин-

ем

не 
обесп
ечен
фин-

ем

обесп
ечен
фин-

ем

не 
обесп
ечен
фин-

ем
1. Установка средств 
звукового оповещения 
на территории 
территориального 
органа п. Малый 
Бердяуш

150,0 150,0 _____ 50,0 50,0 _____ ______ _____ _____ Администрация 
п. Малый 
Бердяуш

2. Ремонт помещения 
под добровольную 
пожарную дружину в 
п. Черная речка 
территориального 
органа п. Малый 
Бердяуш

1100,0 1100,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Администрация 
п. Малый 
Бердяуш

3. Техническое 
обслуживание и ремонт 
пожарных мотопомп на 
территории 
территориального 
органа п. Малый 
Бердяуш

____ _____ _____ ____ _____ _____ 50,0 50,0 _____ Администрация 
п. Малый 
Бердяуш

4. Содержание 
противопожарных 
пирсов и водоемов на 
территории 
территориального 
органа п. Малый 
Бердяуш

250,0 250,0 _____ 200,0 200,0 _____ 250,0 250,0 _____ Администрация 
п. Малый 
Бердяуш

55.Проектирование и
     строительство

противопожарных 
пирсов на территории 
территориального 
органа п. Малый 
Бердяуш

_____ _____ _____ 150,0 150,0 150,0 150,0 _____ Администрация 
п. Малый 
Бердяуш

6. Техническое 
обслуживание и 
ремонт звуковой 
сигнализации на 
территории 
территориального 
органа п. Малый 
Бердяуш

_____ _____ _____ ____ _____ _____ 70,0  70,0 _____ Администрация 
п. Малый 
Бердяуш

7 Приобретение 
средств 
индивидуальной 
защиты для 
территориального 
органа п. Малый 
Бердяуш

_____

____

_____

____

_____

_____

  ____ _____ _____

_____

80,0

_____

80,0

_____

_____ Администрация 
п. Малый 
Бердяуш

8. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 

100,0 100,0 _____ 120,0 120,0 _____ 120,0 120,0 _____ Администрация 
Саткинского 
городского 



безопасности 
(устройство 
минерализованных 
полос).

поселения

9. Ремонт и монтаж 
противопожарных 
гидрантов на 
территории 
Саткинского 
городского поселения 

50,0 50,0 _____ 50.0 50,0 ___ 80,0 80,0 _____ Администрация 
Саткинского 
городского 
поселения, 

10.  Строительство 
противопожарных 
пирсов

_____ _____ _____ 130,0 130,0 _____ 100,0 100,0 _____ Администрация 
Саткинского 
городского 
поселения

11. Противопожарные 
мероприятия в 
помещениях 
жилищного  фонда 
социального 
использования 
Саткинского 
городского поселения 
по адресу: г. Сатка, 
ул.Металлургов,15;ул. 
Кирова, 7; 
ул.Пролетарская 40, 
40 а; . 

1387,7
5

1387,7
5

_____ 1000,0 1000,
0

_____ _____ ____ ____ Администрация 
Саткинского 
городского 
поселения

12.Строительство 
противопожарных 
водоемов

____ ____ _____ 100,0 100,0 ___ _____ ____ _____ Администрация 
Саткинского 
городского 
поселения

13. Устройство 
водозаборных 
автомобильных 
площадок на водоемах 
СГП

____ ____ ____ ____ ____ ____ 50,0 50,0 _____ Администрация 
Саткинского 
городского 
поселения

14. Техническое 
обслуживание и 
ремонт средств 
пожарной 
сигнализации

___ ____ ____ ____ ____ ____ 50,0 50,0 ____ Администрация 
Саткинского 
городского 
поселения

15. Монтаж средств 
звуковой системы 
оповещения(сирены)

____ _____ _____ _____ _____ _____ 200,0 200,0 Администрация 
Саткинского 
городского 
поселения

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ

3037,7
5

3037,7
5

_____ 1800,0 1800,
0

1200,0 1200,0 _____

                                                                                                                                                                 »;
6)  п.8 раздела V. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«  8.  Финансовые  мероприятия  осуществляются  за  счет  средств   местного  бюджета  – 
6037,75 тыс. рублей, в том числе по годам:

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Местный бюджет в том числе по годам Всего
2014 2015 2016

3037,75 1800,0 1200,0 6037,75
                                                                                                                                                                 »;

 7) в п.10 раздела VII. «Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых 
индикаторов и показателей» строки: 



«- монтажа  автоматической  противопожарной  системы  оповещения  в  3-х  помещениях 
жилищного  фонда  социального  использования    Саткинского    городского  поселения,   по 
адресу: г. Сатка, ул. Кирова 7, ул.Пролетарская 40, 40 а;
-  установки  средств  звукового  оповещения  в  населенных  пунктах  Саткинского  городского 
поселения- 8 шт ;
-ремонта и замены гидрантов – 16 шт.»;
заменить на строки:
«- монтажа  автоматической  противопожарной  системы  оповещения  в  4-х  помещениях 
жилищного  фонда  социального  использования    Саткинского    городского  поселения,   по 
адресу: г. Сатка, ул.Металлургов,15, ул. Кирова, 7, ул.Пролетарская, 40, 40 а;
-  установки  средств  звукового  оповещения  в  населенных  пунктах  Саткинского  городского 
поселения- 6 шт ;
-ремонта и замены гидрантов – 11 шт.»;

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы 
по финансам и экономике Камардину В.В. 

Глава  
Саткинского городского поселения                                                     И.Л. Игнатов




