
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________________________ 

от 15.07.2013  года   № 163 г.Сатка

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Саткинского городского поселения 
от 19.04.2013 года № 95 
«Об утверждении муниципальной 
целевой программы Саткинского 
городского поселения «Укрепление 
пожарной безопасности в 
Саткинском городском поселении» 
на 2011 – 2015 годы

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  06.10.2003г.  N  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 21.12.1994г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в    постановление  администрации  Саткинского
городского поселения от 19.04.2013 года № 95 «Об утверждении муниципальной целевой
программы  Саткинского  городского  поселения  «Укрепление  пожарной  безопасности  в
Саткинском  городском  поселении»  на  2011  -  2015  годы,  изложив  его  в  новой  редакции
(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Саткинского городского поселения                                                     И.Л. Игнатов



Приложение 
к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения
от___________2013 г. №_____

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В САТКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

НА 2011 – 2015 ГОДЫ



                       

Согласовано:
начальника отдела 
экономического развития и торговли

______________________Т.В. Ниязова

начальник финансового отдела администрации
Саткинского городского поселения                                                 

______________________Е.А. Коростелева

начальник  юридического  отдела  администрации
Саткинского городского поселения                                                 

______________________А.В. Чертова



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В САТКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

НА 2011 -2015 ГОДЫ 

Паспорт программы

Наименование 
Программы

Муниципальная  Целевая  программа «Укрепление  пожарной безопасности  в
Саткинском городском поселении» на 2013-2015 годы (далее - Программа).

Статус Программы Муниципальная целевая программа
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».

Муниципальный 
заказчик

Администрация Саткинского городского поселения;
Администрация поселка Малый Бердяуш.

Разработчик 
Программы

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации
Саткинского городского поселения.

Цели Программы Снижение  риска  возникновения  пожаров  на  территории  Саткинского
городского  поселения,  уменьшение  числа  пострадавших  от  них  людей  и
наносимого ими материального ущерба.

Задачи Программы 1) Совершенствовать организацию профилактики пожаров:
-  производить  устройство (уход)  минерализованных полос на территории
Саткинского городского поселения;
2)  обеспечить   первичными  мерами  пожарной  безопасности,
противопожарной  защитой  населенные  пункты  Саткинского  городского
поселения:
-  установить  звуковую  систему  оповещения  в  населенных  пунктах
Саткинского городского поселения;
-  укомплектовать   населенные  пункты  Саткинского  городского  поселения
пожарными мотопомпами;
-  обеспечить  населенные  пункты  Саткинского  городского  поселения
противопожарными щитами;
-построить  противопожарные  пирсы  в  населенных  пунктах  Саткинского
городского поселения;
- отремонтировать помещение под добровольный пожарный пост в п. Черная
Речка.
3) проводить   противопожарные   мероприятия   в   помещениях жилищного 
фонда социального использования   Саткинского   городского поселения:
- обеспечить автоматической противопожарной системой оповещения  
помещения жилищного фонда социального использования   Саткинского   
городского поселения;

Важнейшие 
целевые 
индикаторы с 

2011 год ( финансирование -  774,0 тыс.руб.) :
- установка средств звуковой системы оповещения в населенных 
пунктах Саткинского городского поселения – 1шт.(35.36 тыс.  руб.);



разбивкой по годам 
и по источникам 
финансирования

- укомплектование   поселков   Саткинского   городского   поселения   
пожарными мотопомпами – 3 шт. 99,78тыс. руб.;
- устройство противопожарных щитов в населенных пунктах Саткинского
городского поселения – 9 шт.(57 тыс. руб.);
-    обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос) -52 км (200 тыс. руб.);
- противопожарные    мероприятия    в    помещениях    жилищного    фонда
социального использования Саткинского городского поселения, по адресу: г.
Сатка, ул. Спартака,6, Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов 15
-2 помещения(250 тыс.  руб.);
- строительство противопожарных гидрантов  - 3шт.(131,86 тыс.
руб.).
2012 год (финансирование- 1350,0 тыс. руб.):
- укомплектование   поселков   Саткинского   городского   поселения
пожарными мотопомпами – 7 шт.(181,160 тыс. руб.);
строительство  противопожарных  пирсов  –  5  шт.  (619,820  тыс.руб.);
-    обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос)- 52 км. (200   тыс.руб.);
- противопожарные    мероприятия    в    помещениях    жилищного    фонда
социального использования Саткинского городского поселения, по адресу: г.
Сатка, ул.Спартака,6, Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов  15-
3 помещения(152,446   тыс.руб.);
- строительство (замена) противопожарных гидрантов на территории 
Саткинского городского поселения- 6 шт. (115,0 тыс.руб.).
- очистка пожарного водоема в п. Сибирка, Магнитский- 2 шт. (81,574 
тыс.руб.).
2013 год (финансирование- 2000,0 тыс. руб.):
- установка средств звуковой системы оповещения в поселке Зюраткуль, 
Магнитский, Мраморный,  Сибирка – 4 шт.( 200 тыс.руб.);
- ремонт помещения под добровольный пожарный пост- 1 шт.( 
448,7 тыс.руб.);
-    обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос)- 52 км.( 250   тыс.руб.);
-  содержать   противопожарные  пирсы  на  территории   территориального
органа п. Малый Бердяуш- 9 шт. (87 тыс.руб.);
- ремонт пожарной мотопомпы- 1 шт. (13 тыс.руб.);
- противопожарные    мероприятия    в    помещениях    жилищного    фонда
социального использования Саткинского городского поселения, по адресу: г.
Сатка, ул.Спартака,6, Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов  15-
1 помещение(  700,0 тыс.руб.);
- строительство (замена) противопожарных гидрантов- 3 шт.  (50 тыс.руб.).
2014 год (финансирование-  2750 тыс. руб.):
- установка средств звуковой системы оповещения в поселке ст. Речная, 
Березовый мост, Черная речка,  Нижняя Сатка, Большая Запань- 5 шт. (250   
тыс.руб.);
- строительство противопожарных пирсов- 4 шт. (1250,0 тыс.руб.);
-    обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос) – 52 км. (250 тыс.руб.);
- противопожарные    мероприятия    в    помещениях    жилищного    фонда
социального использования Саткинского городского поселения, по адресу: г. 
Сатка, ул.Спартака,6, Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов  15 
– 2 помещения (950,0  тыс.руб.);



- строительство (замена) противопожарных гидрантов – 3 шт.   (50 тыс.руб.).
2015 год (финансирование – 1400,0 тыс. руб.):
-    обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос)- 52 км. (250 тыс.руб.);
- противопожарные    мероприятия    в    помещениях    жилищного    фонда
социального использования Саткинского городского поселения, по адресу: г. 
Сатка, ул.Спартака,6, Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов  15 
– 2 помещения(  950,0  тыс.руб.);
- строительство противопожарных гидрантов- 7 шт.  (200,0 тыс.руб.).

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Программа будет реализована в течение 5-ти лет в 5 этапов:
1 этап – 2011 год; 2 этап – 2012 год; 3 этап – 2013 год; 4 этап – 2014 год; 5
этап- 2015 год. 

Перечень 
программных 
мероприятий для 
реализации 
муниципальной 
целевой программы
«Укрепление 
пожарной 
безопасности в 
Саткинском 
городском 
поселении на 
2011-2015   годы» 

На 1-м этапе (2011 год) выполнено:
- установлены средства звукового оповещения в населенных пунктах 
Саткинского городского поселения;
 -   укомплектованы   поселки   Саткинского   городского   поселения   3-мя 
пожарными мотопомпами; 
- оборудованы противопожарными щитами все населенные пункты 
Саткинского городского поселения; 
-    произведено  устройство  минерализованных  полос  на  территории
Саткинского городского поселения;
- проведены противопожарные    мероприятия    в    помещениях    
жилищного    фонда социального использования Саткинского городского 
поселения, по адресу: г.Сатка, ул.Спартака 6, Кирова 7, Пролетарская 40, 40 
а, Металлургов 15 ;
- построены новые три противопожарных гидранта в старой части города 
Сатки.
На 2-м этапе (2012 год) предусматривается:
-   укомплектовать   поселки   Саткинского   городского   поселения   семи 
пожарными мотопомпами; 
- построить  противопожарные пирсы в поселке Нижняя Сатка, Большая 
Запань, Березовый Мост, Мраморный, ст. Речная и Нижняя Сатка;
- обеспечить первичными мерами пожарной безопасности территорию 
Саткинского городского поселения(устройство минерализованных полос);
- провести противопожарные    мероприятия    в    помещениях    
жилищного    фонда социального использования Саткинского городского 
поселения, по адресу: г.Сатка, ул. Спартака, Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, 
Металлургов 15;
- построить  (заменить) противопожарные гидранты на территории 
Саткинского городского поселения; 
- очистить (углубить) пожарный водоем в п. Сибирка, Магнитский.

На 3-м этапе (2013 год) планируются мероприятия:
 - установка средств звуковой системы оповещения в поселке  Зюраткуль,

Магнитский, Мраморный,  Сибирка;
-    обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос);
-  содержать   противопожарные  пирсы  на  территории   территориального
органа п. Малый Бердяуш;
- ремонт пожарной мотопомпы;



- ремонт помещения  под добровольный  пожарный  пост на территории
территориального органа п. Малый Бердяуш;
-  противопожарные  мероприятия  в  помещениях  жилищного  фонда
социального использования Саткинского городского поселения, по адресу: г.
Сатка, ул.Спартака 6, Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов 15 ;
- строительство (замена)  противопожарных гидрантов на территории 
Саткинского городского поселения.

На 4-м этапе (2014 год) планируются мероприятия:
  - установка средств звуковой системы оповещения в поселке ст. Речная,

Березовый мост, Черная речка,  Нижняя Сатка, Большая Запань;
- строительство противопожарных пирсов на территории Саткинского 
городского поселения;
-    обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос);
- противопожарные    мероприятия    в    помещениях    жилищного    фонда
социального использования Саткинского городского поселения, по адресу: г.
Сатка, ул. Спартака,6; Кирова 7; Пролетарская 40, 40 а; Металлургов 15.
- строительство (замена) противопожарных гидрантов на территории 
Саткинского городского поселения.
На 5-м этапе (2015 год) планируются мероприятия:
-    обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос);
- противопожарные    мероприятия    в    помещениях    жилищного    фонда
социального использования Саткинского городского поселения, по адресу: г.
Сатка, ул. Спартака,6; Кирова 7; Пролетарская 40, 40 а; Металлургов 15.
- строительство (замена)  противопожарных гидрантов на территории 
Саткинского городского поселения.

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

Источники финансирования: средства бюджета Саткинского городского
поселения, областного бюджета.
Общий объём финансирования Программы в 2011-2015 годах (тыс. руб.) –
8274,0, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 0,0;
- бюджета Саткинского городского поселения (обеспечен финансированием)
- 8274,0;
Объем финансирования Программы в 2011 году (тыс. руб.) – 774,0 в том
числе за счет средств:
- областного бюджета – 0,0;
- бюджета Саткинского городского поселения (обеспечен финансированием)
- 774,0;
- бюджета Саткинского городского поселения (не обеспечен
финансированием) – 0,0.
Объем финансирования Программы в 2012 году (тыс. руб.) – 1350,0 в том
числе за счет средств:
- областного бюджета – 0,0;
- бюджета Саткинского городского поселения (обеспечен финансированием)
- 1350,0;
Объем финансирования Программы в 2013 году (тыс. руб.) – 2000,0, в
том числе за счет средств:
- областного бюджета – 0,0;



- - бюджета Саткинского городского поселения (обеспечен
финансированием) – 2000,0;
Объем финансирования Программы в 2014году (тыс. руб.) – 2750,0 в том
числе за счет средств:
- областного бюджета – 0,0;
- бюджета Саткинского городского поселения (обеспечен финансированием)
- 2750,0;
Объем финансирования Программы в 2015году (тыс. руб.) – 1400,0 в том
числе за счет средств:
- областного бюджета – 0,0;
- бюджета Саткинского городского поселения (обеспечен финансированием)
- 1400,0;

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально- 
экономической 
эффективности

Реализация программы позволит: 
1) Совершенствовать организацию профилактики пожаров:
-  производить ежегодное  устройство (уход)  минерализованных полос на
территории Саткинского городского поселения – 52 км;
2)  обеспечить   первичными  мерами  пожарной  безопасности,
противопожарной  защитой  населенные  пункты  Саткинского  городского
поселения:
-  установить  звуковую  систему  оповещения  в  населенных  пунктах
Саткинского городского поселения- 9 шт.;
-  укомплектовать   населенные  пункты  Саткинского  городского  поселения
пожарными мотопомпами- 9 шт.;
-  обеспечить  населенные  пункты  Саткинского  городского  поселения
противопожарными щитами- 9 шт.;
-построить  противопожарные  пирсы  в  населенных  пунктах  Саткинского
городского поселения- 9 шт.;
- отремонтировать помещение под добровольный пожарный пост в п. Черная
Речка.
3) проводить   противопожарные   мероприятия   в   помещениях жилищного 
фонда социального использования   Саткинского   городского поселения:
- обеспечить автоматической противопожарной системой оповещения – 5 
помещений жилищного фонда социального использования   Саткинского   
городского поселения;

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляют  администрация
Саткинского  городского  поселения  и  Совет  депутатов  Саткинского
городского поселения.

 
I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Сложившееся  положение  с  противопожарной  безопасностью  на  территории
Саткинского  городского  поселения  обусловлено  комплексом  проблем
нормативно-правового,  финансового,  материально-технического,  социального  и  другого
характера,  накапливающихся  в  течение  ряда  лет  и  не  получающих  своего  разрешения.
Принимаемые меры не всегда являются достаточными для того, чтобы сдержать нарастание
негативных  тенденций  по  разрушению  существующего  потенциала  противопожарной
защиты.



Серьёзную  тревогу  вызывает  положение  дел  с  обеспечением  пожарной
безопасности  на  объектах  с  массовым  пребыванием  людей  тем,  что  на  них  отсутствует
автоматическая пожарная сигнализация с оповещением людей о возникновении пожара.

Перечень  и  характеристика  наиболее  острых  проблем   обеспечения
противопожарной безопасности на территории Саткинского городского поселения:
- удаленность населенных пунктов от пожарной части в сельской местности при том, что по
нормативу радиус действия пожарной части не должен превышать 3 км, составляет: 
– поселок Речная, ж\д станция (более 10 км);
– поселок Малый Бердяуш (более 15 км);
– поселок Березовый мост (более 15 км); 
– поселок Большая Запань (более 10 км); 
– поселок Зюраткуль (более 36 км);
– поселок Мраморный (более 15 км); 
– поселок Магнитский (более 22 км); 
– поселок Черная Речка (более 12 км); 
– поселок Нижняя Сатка (более 8 км); 
– поселок Сибирка – (более 15 км);   
– в городе – старая часть г.Сатка более 3км;
-  отсутствие  пожарных  частей  в  вышеперечисленных  населенных  пунктах  (удаленность
пожарной части более 3 км);
-  отсутствие  зданий пригодных для пожарных депо (п.  Малый Бердяуш,  п.Черная  Речка,
п.Магнитский, п. Зюраткуль);
-  уменьшающееся  с  каждым  годом  число  пригодных  к  эксплуатации  гидрантов  (ремонт
пожарных гидрантов ведется несвоевременно);
- отсутствие противопожарных пирсов.

2. Краткое описание произошедших пожаров за III квартал 2012 – 2011 года:

Анализ показателей III кавртал 2012 г. по отношению
к III кварталу 2011 г.

III кв.
2012

кол-во
пожаро

в

Шкв
2011
кол-
во

пожаро
в

III кв.
2012
ущерб

Шкв
2011

ущерб

пожаро
в

гибель III кв.
2012
травма

Шкв
2011
травма

III КВ.

2012
гибель

Шкв
2011
гибель

45 38 10908 10509,2
4

>7
раз.

>3
раза.

3 2 4 1

 II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

3. Целью муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности в
Саткинском  городском  поселении»  на  2011-2015  годы  (далее  –  Программа)  является
снижение риска возникновения пожаров на территории Саткинского городского поселения,
уменьшение числа пострадавших от них людей и наносимого ими материального ущерба.

4. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- совершенствовать организацию профилактики пожаров (2011-2015 годы);
-  совершенствовать  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос);
-  проводить противопожарные мероприятия    в     помещениях     жилищного    фонда
социального  использования  Саткинского  городского  поселения,  по  адресу:  г.  Сатка,
ул.Спартака,6, Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов  15;
- увеличить число пожарных гидрантов, противопожарных пирсов.



5. Изложенные  проблемы  не  находят  разрешения  из-за  недостаточного
финансирования  на  осуществление  противопожарных  мер.  Решение  какой-либо  одной из
вышеназванных  проблем  не  даст  желаемого  эффекта  по  снижению  возможного
материального  ущерба  и  человеческих  жертв.  Добиться  результатов  можно  только  при
комплексном подходе, с помощью реализации программных мероприятий. 

6. На осуществление целей Программы, решение проблем и задач, перечисленных в
описании  пожарной  обстановки  на  территории  Саткинского  городского  поселения
направлены мероприятия, указанные в Программе:
- строительство противопожарных пирсов- 9 шт;
- ежегодное  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос)- 52 км;
-- обеспечить автоматической противопожарной системой оповещения – 5 помещений 
жилищного фонда социального использования   Саткинского   городского поселения,  по 
адресу: г. Сатка, ул.Спартака,6, Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов  15;
- установка средств звукового оповещения в населенных пунктах Саткинского городского
поселения- 9 шт;
-  укомплектование  населенные  пункты  Саткинского  городского  поселения  пожарными
мотопомпами- 9 шт;
-  укомплектование  населенные  пункты  Саткинского  городского  поселения
противопожарными щитами – 9 шт;
- устройство (ремонт) помещения  под добровольный пожарный пост в п. Черная Речка. 

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.  В  связи  с  недостаточностью  финансовых  средств  по  статье  «Обеспечение
первичных  мер  пожарной  безопасности»  городского  бюджета  реализацию  Программы
предполагается осуществить в течение пяти лет в пять этапов:

1-й этап (2011 год):
1) установка   средств    звуковой    сигнализации    в    поселке    Малый   Бердяуш,

(используемые средства 35,36 тыс. руб.);
2) укомплектование поселков Саткинского городского поселения 3-мя пожарными

мотопомпами (используемые средства 99,78 тыс. руб.);
3) устройство   противопожарных   щитов   в   населенных   пунктах   Саткинского

городского поселения (используемые средства 57,0 тыс. руб.);
           4)  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос) (используемые средства 200,0 тыс. руб.);
          5)противопожарные мероприятия в помещениях жилищного фонда социального 
использования Саткинского городского поселения,  по  адресу:  г.  Сатка, ул.Спартака6 
Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов 15 (используемые средства 250,0 тыс. руб.);
           6)строительство противопожарных гидрантов (используемые средства 131,86 тыс. 
руб.).

2-й этап (2012 год):
1) укомплектование поселков Саткинского городского поселения пожарными

мотопомпами (используемые средства 181,160 тыс. руб.);
    2) строительство противопожарных пирсов в  поселках Нижняя Сатка, Большая 
Запань, Березовый Мост, Мраморный, ст. Речная и Нижняя Сатка (используемые средства 
619,820 тыс. руб.);
           3)  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос) (используемые средства 200,0 тыс. руб.);



           4) противопожарные мероприятия в помещениях жилищного фонда социального
использования  Саткинского  городского  поселения,  по  адресу:  г.  Сатка, ул.Спартака,6,
Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов 15 (используемые средства 152,446 тыс. руб.);
           5) строительство противопожарных гидрантов на территории Саткинского 
городского поселения (используемые средства 115,0тыс.руб.) 
          6)отчистка пожарного водоема в п. Сибирка, Магнитский (используемые средства 
81,574тыс.руб.).

3-й этап (2013 год):
1) установка средств звуковой сигнализации в поселках  Саткинского городского 

поселения (необходимые средства 200,0 тыс. руб.);
            2)  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос) (необходимые средства 250,0 тыс. руб.);
            3) ремонт    помещения    под   добровольный    пожарный    пост    на   территории
территориального органа п. Малый Бердяуш (необходимые средства 448,7 тыс. руб.);
           4) противопожарные мероприятия в помещениях жилищного фонда социального
использования Саткинского городского поселения,  по адресу:  г.  Сатка,  ул.Спартака,6,
Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов 15 (необходимые средства 700,0 тыс. руб.);
            5) строительство (замена) противопожарных гидрантов (необходимые средства 
50,0 тыс.руб.).
            6) ремонт пожарной мотопомпы (необходимые средства 13,0 тыс. руб.);
           7) содержание противопожарных пирсов на территории  территориального органа п. 
Малый Бердяуш (необходимые средства 87,0 тыс. руб.).

4-й этап (2014 год):
1) установка средств звуковой сигнализации в поселках  Саткинского городского 

поселения (необходимые средства 250,0 тыс. руб.);
2) Строительство противопожарных пирсов на территории Саткинского городского

поселения (необходимые средства 1250,0 тыс. руб.);
              3) обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство
минерализованных полос) (необходимые средства 250,0 тыс. руб.);

4) противопожарные мероприятия в помещениях жилищного фонда социального
использования Саткинского городского поселения, по адресу: г. Сатка, ул. Спартака,6,
Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов 15 (необходимые средства 950,0 тыс. руб.).
           5)строительство (замена) противопожарных гидрантов (необходимые средства 
50,0 тыс.руб.).

5-й этап (2015 год):
1) обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  (устройство  минерализованных
полос) (необходимые средства 250,0 тыс. руб.);

2) противопожарные мероприятия в помещениях жилищного фонда социального
использования Саткинского городского поселения, по адресу: г. Сатка, ул. Спартака,6,
Кирова 7, Пролетарская 40, 40 а, Металлургов 15 (необходимые средства 950,0 тыс. руб.).
           3)строительство (замена) противопожарных гидрантов (необходимые средства 
200,0 тыс.руб.).

 



IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ Заказчик
мероприятия2011-2
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м
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м
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фин-е
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фин-е
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1. Установка 
средств звукового
оповещения на 
территории 
территориального
органа п. Малый 
Бердяуш

485,36 35,36 35,36 _____ _____ _____ _____ 200,0 200,0 _____ 250,0 250,0 _____ _____ _____ _____ Администрация
п. Малый
Бердяуш

2. 
Укомплектование 
населенных 
пунктов 
территориального 
органа п. Малый 
Бердяуш 
пожарными 
мотопомпами

280,94 99,78 99.78 _____ 181,160 181,160 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Администрация
п. Малый
Бердяуш

3. Ремонт 
пожарной 
мотопомпы

13,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 13,0 13,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Администрация
п. Малый
Бердяуш

4. Устройство 
противопожарных
щитов на 
территории 
территориального 
органа п. Малый 
Бердяуш

57,0 57,0 57,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Администрация
п. Малый
Бердяуш

5. Строительство 
противопожарных
пирсов на 
территории 
территориального 
органа п. Малый 
Бердяуш

1869,8
2

_____ _____ _____ 619,820 619,820 _____ _____ _____ _____ 1250,0 1250,0 _____ _____ _____ _____ Администрация
п. Малый
Бердяуш

6. Содержание 
противопожарных
пирсов на 

87,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 87,0 87,0 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Администрация
п. Малый
Бердяуш



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

448,7 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 448,7 448,7 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Администрация
п. Малый
Бердяуш

8. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 
(устройство 
минерализованны
х полос).

1150,0 200,0 200,0 _____ 200,0 200,0 _____ 250,0 250,0 _____ 250,0 250,0 _____ 250,0 250,0 _____ Администрация
Саткинского
городского
поселения

9. Строительство 
(замена) 
противопожарных
гидрантов на 
территории 
Саткинского 
городского 
поселения 

628,43
4

131,86 131,86 _____ 115,0 115,0 ____ 50,0 50,0 _____ 50 50 ___ 200,0 200,0 _____ Администрация
Саткинского
городского
поселения,

Администрация
п. Малый
Бердяуш

10.  Очистка 
пожарного 
водоема в п. 
Сибирка, 
Магнитка

81,574 _____ _____ _____ 81,574 81,574 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Администрация
п. Малый
Бердяуш

11. 
Противопожарные
мероприятия в 
помещениях 
жилищного  
фонда 
социального 
использования 
Саткинского 
городского 
поселения по 
адресу: г. Сатка, 

3002,4
46

250,0 250,0 _____ 152,446 152,446 _____ 700,0 700,0 _____ 950,0 950,0 _____ 950,0 950,0 ____ Администрация
Саткинского
городского
поселения



ул. Спартака, 6; 
ул. Кирова, 7; 
Пролетарская 40, 
40 а; ул. 
Металлургов, 15. 
ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ

8022,7 774,0 774,0 _____ 1350,0 1350,0 _____ 1748,7 1748,7 _____ 2750,0 2750,0 _____ 1400,0 1400,0 _____



V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8. Финансовые мероприятия осуществляются за счет средств  местного бюджета -
8274,0 тыс. рублей

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Местный
бюджет

в том числе по годам Всего
2011 2012 2013 2014 2015
774,0 1350,0 2000,0 2750,0 1400,0 8274,0

VI.  ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  И  МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
9. Исполнитель  программы  -  отдел  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным
ситуациям  администрации  Саткинского  городского  поселения, администрация  п.
Малый Бердяуш.
Исполнители  Программы  обеспечивают  реализацию  программных  мероприятий;
организуют контроль за подрядчиками при их выполнении.   
Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляют  администрация  Саткинского
городского поселения и Совет депутатов Саткинского городского поселения.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С
УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

10.  Реализация муниципальной целевой Программы позволит достичь: 
1) Совершенствовать организацию профилактики пожаров:
-   производить  ежегодное   устройство  (уход)   минерализованных  полос  на
территории Саткинского городского поселения – 52 км;
2)  обеспечить   первичными  мерами  пожарной  безопасности,  противопожарной
защитой населенные пункты Саткинского городского поселения:
-  установить  звуковую  систему  оповещения  в  населенных  пунктах  Саткинского
городского поселения- 9 шт.;
-  укомплектовать   населенные  пункты  Саткинского  городского  поселения
пожарными мотопомпами- 9 шт.;
-  обеспечить  населенные  пункты  Саткинского  городского  поселения
противопожарными щитами- 9 шт.;
-построить противопожарные пирсы в населенных пунктах Саткинского городского
поселения- 9 шт.;
- отремонтировать помещение под добровольный пожарный пост в п. Черная Речка.
3) проводить   противопожарные   мероприятия   в   помещениях жилищного фонда
социального использования   Саткинского   городского поселения:
- обеспечить автоматической противопожарной системой оповещения – 5 помещений
жилищного  фонда  социального  использования    Саткинского    городского
поселения;

И.о. начальника отдела по ГО и ЧС
Саткинского городского поселения                                      Н.А. Безрукова




