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 Постановление Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска  

№390-п от 15.10.2012 г.  
 

  

О внесении изменений в городскую целевую программу   

«Пожарная безопасность в г. Зеленогорске на 2011- 2015 годы»,  

утвержденную постановлением  Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 03.02.2011г. № 39-п 

 

  В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на мероприятия городской целевой программы «Пожарная безопасность в г. 

Зеленогорске на 2011-2015 годы», на основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 № 227-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации», 

Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести  в городскую целевую программу «Пожарная безопасность в  г. Зеленогорске на 2011-2015 годы»,  утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.02.2011  № 39-п (в редакции постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.08.2011 № 

299-п, от 24.10.2011 № 417-п, от 24.04.2012 № 162-п), следующие изменения: 

 

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования программы составляет 62 414,33938 тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств краевого бюджета 8 638,97475 тыс.руб., в том числе по годам: 

2011 год -  2 607,07475 тыс.руб.; 

2012 год – 6 031,9 тыс.руб.; 

- за счет средств местного бюджета 52 837,16463 тыс.руб., в том числе по годам: 

2011 год – 7 682,02402 тыс.руб.; 

2012 год – 8 578,94061 тыс.руб.; 

2013 год – 17 385,6 тыс.руб.; 

2014 год – 19 190,6 тыс.руб.; 

2015 год – 2 296,6 тыс.руб.; 

- за счет внебюджетных источников 938,2 тыс.руб., в том числе по годам: 

2011 год – 90,3 тыс.руб.; 

2012 год – 847,9 тыс.руб.». 

1.2. В  разделе 1 «Обоснование необходимости принятия программы»: 

- в абзаце десятом слова «МБУ ЦОДОУ, МУК «Центр культуры», МУК «Библиотека им. Маяковского»  заменить словами «МКУ ЦОДОУ, 

МБУК «Центр культуры», «МБУ «Библиотека»»; 



 -  в абзаце двенадцатом слова  «МДОУ д/с № 14; МДОУ д/с № 21; МДОУ д/с № 23; МДОУ д/с № 24; МОУ СОШ  № 170; МОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа»» заменить словами «МБДОУ д/с № 14; МБДОУ д/с 21; МБДОУ д/с № 23; МБДОУ д/с № 24; МБОУ «СОШ № 170»; 

МБОУ ДОД ДМШ». 

1.3. В пункте 2.2 раздела 2 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»: 

- в абзаце четвертом слова «МБУ ЦОДОУ, МУК «Центр культуры», МУК «Библиотека им. Маяковского»» заменить словами «МКУ 

ЦОДОУ, МБУК «Центр культуры», МБУ «Библиотека»»; 

- в абзаце десятом слова  «МДОУ д/с №13, МДОУ д/с №21, МОУ СОШ №170, МДОУ д/с №28, МДОУ д/с №31, МДОУ д/с №32» заменить 

словами «МБДОУ д/с № 13, МБДОУ д/с № 21, МБОУ «СОШ № 170», МБДОУ д/с № 28, МБДОУ д/с № 31, МДОУ д/с № 32»; 

- в абзаце одиннадцатом слова «МДОУ д/с № 14; МДОУ д/с № 21; МДОУ д/с № 23; МДОУ д/с № 24; МОУ СОШ  № 170; МОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа»»  заменить словами  «МБДОУ д/с № 14; МБДОУ д/с № 21; МБДОУ д/с № 23; МБДОУ д/с № 24; МБОУ «СОШ № 

170»; МБОУ ДОД ДМШ»; 

- в абзаце тринадцатом слова «МОУ «Гимназия № 164», МОУ СОШ № 170, МОУ СОШ № 165, МОУ СОШ № 167, МОУ СОШ № 172, 

МОУ «Лицей 174», МОУ ДОД ЦДОД «ЦЭК и Т», МДОУ д/с №14, МДОУ д/с №23, МДОУ д/с №27, МДОУ д/с №28, МДОУ д/с №31, МДОУ д/с 

№32, МБУ ЦОДОУ, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»» заменить словами «МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «СОШ № 170», МБОУ 

«СОШ № 167», МБОУ «СОШ  № 172», МБОУ «Лицей №174», МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ», МБДОУ д/с № 14, МБДОУ д/с № 23, МБДОУ д/с № 

27, МБДОУ д/с № 28, МБДОУ д/с № 31, МБДОУ д/с № 32, МКУ ЦОДОУ, МОУ ДОД ДМШ»; 

- в абзаце пятнадцатом слова «МОУ СОШ № 170, МОУ СОШ №165, МОУ СОШ №172;  МДОУ д/с №14, МДОУ д/с №18, МДОУ д/с №32» 

заменить словами «МБОУ «СОШ № 170», МБОУ «СОШ № 172»; МБДОУ д/с № 14, МБДОУ д/с № 18, МБДОУ д/с № 32». 

1.4. В разделе 4 «Ожидаемые  конечные результаты Программы»: 

- слова «ОГПН «СУ ФПС-19 МЧС России»» заменить словами «ФГКУ «СУ ФПС-19 МЧС России»»; 

- таблицу «Основные программные  мероприятия» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

общественной безопасности. 

 

С.В. Камнев, первый заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                          
                                                         

                                                                                Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

                    № 390-п от 15.10.2012 г.  

 
 

 

 

Основные программные  мероприятия 

 



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 

Софинансирование 

работ по 

проведению 

капитального 

ремонта систем 

пожарной 

сигнализации и 

дымоудаления 

многоквартирных 

домов повышенной 

этажности:      

ул.Бортникова, 16;                    

ул.Набережная, 40. 

 

 

 

 

 

 

ОГХ 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

7,0 - - 7.0. - - 

дом 2   

Улучшение 

противопож

а-рной  

защиты 

жилых 

домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавш

их до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружени

я пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны. 

  

местный бюджет 013 0501 7954814 

500 225 
7,0   7,0 - - 

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

2. 

Установка 

противопожарных 

однодольных (ДП-

001) металлических 

дверей:                                                         

ОАО "Предприятие 

бытового 

обслуживания" (ДБ 

"Экспресс") - 

вентикамеры и 

электрощитовые;                                    

МУП "Дельфин" - 

электрощитовые 

 

 

615,0 - - 615,0 - - 

Объект 

 

2   

Противопож

арная 

защита  

муниципаль

ных 

объектов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров 

до60%, 

количества 

пострадавш

их до 80% 

 

 

  

местный бюджет        

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
 615,0   615,0   

3. 

Строительство сетей 

ПХВ в поселке 

Орловка (ул. 

Степная, 

ул.Береговая,                                                                 

ул.Чапаева,  в том 

числе ПИР) 

 

ОГХ 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

9 583,062 - 3 231,062 6 370,0   п.м. 
1558,

9 
 

Улучшение 

противопожар

ного 

водоснабжения 

(уровень 

подачи воды 

не менее 35 

   



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

местный бюджет 
013 0502 7954810 

003 226, 310 
9 583,062 - 3 231,062 6 370,0   

л/сек) 

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

4. 

Монтаж пожарной 

сигнализации и 

систем оповещения 

и эвакуации при 

пожаре в 

общеобразовательн

ых учреждениях:                                                    

- МБОУ СОШ № 

176    

 

УО 

40, - 40,0 - - - 

здание 1  

Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

жилых домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавших 

до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружения 

пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны. 

   

Местный бюджет 014 0702 7954808 

902 241 
40,  40,0    

Краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

5. 

Монтаж пожарной 

сигнализации и 

систем оповещения 

и эвакуации при 

пожаре:                                                                                                           

- МБУК "Центр 

культуры" 

 

МКУ «Комитет 

по делам 

культуры » 

268,7 100,0 268,7 - - - 

здание  1 

Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

жилых 

домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавш

их до 80%. 

Сокращени

е времени 

обнаружен

ия пожара 

и прибытия 

пожарной 

охраны. 

Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

жилых домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавших 

до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружения 

пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны. 

   

местный бюджет 

017 0801 7954811 

001 226                     

017 0801 7954800 

902 241 

 

268,7 100,0 268,7  

  

 краевой бюджет               



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

 

внебюджетные 

источники 

       

6. 

Монтаж пожарной 

сигнализации и 

систем оповещения 

и эвакуации при 

пожаре:                                                                  

- МБУК 

"Библиотека 

им.Маяковского" 

 

МКУ «Комитет 

по делам 

культуры» 

429,7 - 429,7 - - - 

здание 1 

 Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

жилых домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавших 

до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружения 

пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны. 

   

местный бюджет 
017 0801 7954810 

902 226 
429,7 - 429,7    

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 

       

7. 

Монтаж системы 

противодымной 

защиты:                 - 

МУП "Центр досуга 

и кино" 

 

МУП «Центр 

досуга и кино» 

99,7 - 99,7 - - - 

  

 Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

жилых домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавших 

до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружения 

пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны. 

   

местный бюджет        

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 

 

99,7 - 99,7    

8. 

Замена дверных 

блоков на 

металлические 

противопожарные 

двери в 

общеобразовательн

ых учреждениях:                                                                        

- МБОУ "Гимназия 

 

УО 911,0 222,4 552,7 136,0 - - 

  Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

жилых 

домов, 

снижение 

ущерба от 

Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

жилых домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

   



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

№ 164";                                                                                         

- МБОУ СОШ № 

170;                                                                                                  

- МБОУ СОШ № 

167;                                                                                                     

- МБОУ СОШ № 

172;                                                                                                     

- МБОУ  "Лицей № 

174";                                                                                           

- МБОУ СОШ № 

175;                                                                                                       

- МБОУ СОШ № 

176. 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавш

их до 80%. 

Сокращени

е времени 

обнаружен

ия пожара 

и прибытия 

пожарной 

охраны. 

количество 

пострадавших 

до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружения 

пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны. 

местный бюджет 

014 0702 7954808 

022 225   

 014 0702 7954808 

902 241 

911,0 222,4 552,7 136,0   

краевой бюджет        

 
внебюджетные 

источники 

               

9. 

Замена дверных 

блоков на 

металлические 

противопожарные 

двери в детских 

дошкольных 

учреждениях:                                                                         

- МБДОУ  д/с № 14;                                                                                      

- МБДОУ д/с № 23;                                                                                                                    

- МБДОУ д/с № 27;                                                                                   

- МБДОУ  д/с № 28;                                                                                                                        

- МБДОУ д/с № 31;                                                                                                                        

- МБДОУ д/с № 32. 

 

УО 

200,0 - 100,0 100,0 - - 

   

Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

жилых домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавших 

до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружения 

пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны. 

Улучшение 

противопож

арной  

защиты 

жилых 

домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавш

их до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружени

я пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны. 

  

местный бюджет 
014 0701 7954807 

902 241 
200,0  100,0 100,0   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 

       

10. 

Замена дверных 

блоков на 

металлические 

противопожарные 

 

УО 195,3 - - 195,3 - - 

    Улучшение 

противопож

арной  

защиты 

  



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

двери в  

учреждениях 

дополнительного 

образования:                         

- МБОУ ДОД ЦДОД 

"ЦЭКиТ" 

жилых 

домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавш

их до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружени

я пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны. 

местный бюджет 
014 0702 7954809 

902 241 
195,3   195,3   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 

       

11. 

Замена дверных 

блоков на 

металлические 

противопожарные 

двери в  прочих 

учреждениях  

образования:                                                                 

- МКУ ЦОДОУ 

 

УО 

100,0 - - 100,0 - - 

    Улучшение 

противопож

арной  

защиты 

жилых 

домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавш

их до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружени

я пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны 

  

местный бюджет 
014 0709 7954815 

902 241 
100,0 - - 100,0   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 

 

      

12. 

Замена дверных 

блоков на 

металлические 

противопожарные 

двери:                                       

- МБОУ ДОД 

"Детская 

музыкальная школа" 

 

МБОУ ДОД 

"Детская 

музыкальная 

школа" 

120,0 - 120,0 - - - 

   Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

жилых домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавших 

до 80%. 

Сокращение 

   

местный бюджет 
017 0702 7954809 

902 241 
120,0  120,0    



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

краевой бюджет        времени 

обнаружения 

пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны 

внебюджетные 

источники 

       

13. 

Замена дверных 

блоков на 

металлические 

противопожарные 

двери:                                       

- МКУ "КООС" (в 

электрощитовой) 

 

ОГХ 

Админмистрации

и ЗАТО 

г.Зеленогорска 

17,308 17,308 - - - - 

  Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

жилых 

домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавш

их до 80%. 

Сокращени

е времени 

обнаружен

ия пожара 

и прибытия 

пожарной 

охраны 

    

местный бюджет 
013 0603 7954804 

500 225 
17,308      

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 

       

14. 

Замена дверных 

блоков на 

металлические 

противопожарные 

двери:                                       

- МУП "Центр 

досуга и кино" 

 

МУП «Центр 

досуга  и кино» 

24,9 24,9     

  Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

жилых 

домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавш

их до 80%. 

Сокращени

е времени 

обнаружен

ия пожара 

и прибытия 

пожарной 

охраны 

    

местный бюджет        

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 

 

24,9 24,9     

15. Замена охранной 

пожарной 

 МУП «Дельфин» 99,0 - 99,0 - - -    Снижение 

ущерба от 

   



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

сигнализации, 

установка 

противодымной 

защиты:                                   

- МУП "Дельфин" 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавших 

до 80%. 

Сокращение 

времени 

обнаружения 

пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны. 

местный бюджет        

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 

 
99,0 - 99,0    

16. 

Оснащение 

недостающими 

видами 

инженерного 

оборудования 

(обводная система 

на пожаротушение):                                               

- МУП "Центр 

досуга и кино" 

 

МУП «Центр 

досуга и кино» 

64,5 64,5 - - - - 

  Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

жилых 

домов, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количество 

пострадавш

их до 80%. 

Сокращени

е времени 

обнаружен

ия пожара 

и прибытия 

пожарной 

охраны 

    

местный бюджет        

краевой бюджет  64,5 64,5     

внебюджетные 

источники 

 

      

17. 

Установка 

устройства 

противопожарной 

автоматики в 

общеобразователь-

ных учреждениях:                                                                                               

- МБОУ СОШ № 

172 (склад, гараж) 

 

УО 

191,6 191,6 - - - - 

  

Снижение 

ущерба от 

пожаров 

до80% 

    

местный бюджет 
014 0702 7954808 

022 226 
191,6 191,6     

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
 

      



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

18. 

Обработка 

огнезащитным 

составом 

стропильной 

системы кровли в 

детских 

дошкольных 

учреждениях:                                                                                   

- МБДОУ д/с № 21;                                                                                      

- МБДОУ д/с № 23;                                                                                                        

- МБДОУ д/с № 24. 

 

УО 

295,0 - 295,0 - - - 

   

Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

50%. 

   

местный бюджет 
014 0701 7954807 

902 241 
295,0  295,0    

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 

 
      

19. 

Обработка 

огнезащитным 

составом 

стропильной 

системы кровли в 

общеобразовательн

ых учреждениях:                                                                                

- МБОУ СОШ № 

170;                                                                               

- МБОУ СОШ № 

161;                                                                                 

- МБОУ СОШ № 

167;                                                                                   

- МБОУ СОШ № 

175;                                                                                             

- МБОУ СОШ № 

172. 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

825,0 - 825,0 - - - 

   

Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

50%. 

   

местный бюджет 
014 0702 7954808 

902 241 
825,0 - 825,0 - - - 

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

20. 

Обработка 

огнезащитным 

составом 

стропильной 

системы кровли:                                                                                    

 

МКУ "Комитет 

по делам 

культуры" 

107,0 - 107,0 - - - 

       



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

- МБОУ ДОД 

"Детская 

художественная 

школа"            

местный бюджет 
017 0702 7954809 

902 241 
107,0  107,0    

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

21. 

Обработка 

огнезащитным 

составом 

стропильной 

системы кровли:                                                         

- МУП "Дельфин"                                    

 

МУП «Дельфин» 

34,2 - 34,2 - - - 

       

местный бюджет        

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 

 
34,2  34,2    

22. 

Замена горючего 

материала на пути 

запасного выхода на 

крышу в детских 

дошкольных 

учреждениях:                                                                                             

- МБДОУ д/с № 28;                                                                                                                  

- МБДОУ д/с № 31;                                                                                                             

- МБДОУ д/с № 32; 

 

 

150,0 50,0 100,0    

  

Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

муниципал

ьных 

учреждени

й и 

предприяти

й, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

 

Улучшение 

противопож

арной  

защиты 

муниципаль

ных 

учреждений 

и 

предприятий

, снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

  

местный бюджет 

014 0701 7954807 

022 225       

014 0701 7954807 

902 241 

150,0 50,0 100,0    

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

23. Капитальный 

ремонт кровли 

 ОГХ 

Админмистрации 

2 467,5 - 2 467,5 - - -    Улучшение 

противопожар

   



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

основного здания 

МБОУ СОШ № 161 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

местный бюджет 
013 0702 7954817 

500 225 
24,99  24,99    

краевой бюджет 013 0702 5225107 

500 225 
2442,5  2442,5    

внебюджетные 

источники 
       

24. 

Капитальный 

ремонт кровли 

здания МБОУ СОШ 

№ 164 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

3 799,83344 3 799,83344 - - - - 

  Финансиро

вание 

мероприят

ия в 2011 

году через 

ГЦП 

"Капитальн

ый ремонт 

на 2009-

2013 годы". 

Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

муниципал

ьных 

учреждени

й и 

предприяти

й, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

    

местный бюджет 
013 0702 7952028 

500 225 
38,0 38,0     

краевой бюджет 013 0702 5225107 

500 225 
3 761,83344 3 761,83344     

внебюджетные 

источники 
       

25. 

Капитальный 

ремонт кровли  

здания МБДОУ д/с 

№ 14 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

1 365,86867 - 1 365,86867 - - - 

   Финансирован

ие 

мероприятия в 

2012 году 

через ГЦП 

"Капитальный 

ремонт на 

2009-2013 

годы". 

Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

   

местный бюджет 
013 0701 7952029 

500 225 
38,81230  38,81230    

краевой бюджет 013 0701 5225107 

500 225 
1 327,05637  1 327,05637    

внебюджетные 

источники 
       



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

и предприятий, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

26. 

Капитальный 

ремонт кровли 

здания МБДОУ д/с 

№ 27 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

4 500,1  4 500,1    

   

Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

   

местный бюджет 
013 0701 7954816 

500 225 
910,66  910,66    

краевой бюджет 013 0701 5225107 

500 225 
3 589,4  3 589,4    

внебюджетные 

источники 
       

27. 

Капитальный 

ремонт кровли 

здания МБДОУ д/с 

№ 32 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

5 780,0 - - - 5 780,0 - 

   Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

   

местный бюджет 
013 0701 7954811 

500 225 
5 780,0    5 780,0  

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

28. 

Замена горючего 

материала на путях 

эвакуации: 

- МБОУ СОШ № 

170 (линолеум); 

- МБОУ СОШ № 

165 (линолеум); 

- МБОУ СОШ № 

172 (панели); 

 

УО 

2 112,8 2 112,8 - - - - 

  Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

муниципал

ьных 

учреждени

й и 

предприяти

й, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количества 

постадавш

    

местный бюджет 
014 0702 7954808 

022 225 
2 112,8 2 112,8     



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

краевой бюджет        их до 80% 

внебюджетные 

источники 
       

29. 

Замена горючего 

материала на путях 

эвакуации: 

- МБДОУ д/с № 14 

(линолеум); 

- МБДОУ д/с № 18 

(линолеум); 

- МБДОУ д/с № 32  

(линолеум). 

 

УО 

1 101,5 771,5 330,0 - - - 

  

Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

муниципал

ьных 

учреждени

й и 

предприяти

й, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количества 

постадавш

их до 80% 

    

местный бюджет 

014 0701 7954807 

022 225       

014 0701 7954807 

902 241 

1 101,5 771,5 330,0    

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

30. 

Замена горючего 

материала на путях 

эвакуации: 

- МБОУ ДОД ЦДОД 

«ЦЭКиТ». 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

106,1 - 106,1 - - - 

   Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

количества 

пострадавших 

до 80% 

   

местный бюджет  106,1  106,1    

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

31. 

Реконструкция 

проступей и 

ограждений 

наружных 

железобетонных 

лестниц: 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

520,1 - - 520,1 - - 

    Снижение 

количества 

пострадавш

их до 80%, 

сокращение 

времени 

эвакуации 

  



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

- МБДОУ д/с № 18 до 10% 

местный бюджет 
013 0701 7954812 

500 225 
520,1   520,1   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

                

32. 

Реконструкция 

проступей и 

ограждений 

наружных 

железобетонных 

лестниц: 

-МБДОУ д/с № 32 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

782,2 - - 782,2 - - 

    

Снижение 

количества 

пострадавш

их до 80%, 

сокращение 

времени 

эвакуации 

до 10% 

  

местный бюджет 
013 0701 7954813 

500 225 
782,2   782,2   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

33. 

Оборудование 

дверей лестничных 

клеток, коридоров, 

тамбуров и холлов 

устройствами 

самозакрывания и 

уплотнения в 

притворах в детских 

дошкольных 

учреждениях: 

- МБДОУ д/с № 18; 

- МБДОУ д/с № 21; 

- МБДОУ д/с № 22; 

- МБДОУ д/с № 23; 

- МБДОУ д/с № 24; 

 

УО 94,0 33,0 61,0 - - - 

  

Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

муниципал

ьных 

учреждени

й и 

предприяти

й, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

   



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

- МБДОУ д/с № 27; 

- МБДОУ д/с № 28; 

- МБДОУ д/с № 31; 

- МБДОУ д/с № 32. 

местный бюджет 

014 0701 7954807 

022 225                    

014 0701 7954807 

902 241 

94,0 33,0 61,0    

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

34. 

Оборудование 

дверей лестничных 

клеток, коридоров, 

тамбуров и холлов 

устройствами 

самозакрывания и 

уплотнения в 

притворах в 

общеобразовательн

ых учреждениях: 

- МБОУ СОШ № 

170; 

- МБОУ СОШ № 

176. 

 

УО 

87,8 - 87,8 - - - 

   

Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

   

местный бюджет 
014 0702 7954808 

902 241 
      

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

35. 

Оборудование 

дверей лестничных 

клеток, коридоров, 

тамбуров и холлов 

устройствами 

самозакрывания и 

 УО 11,0 - 11,0 - - - 

   Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

   



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

уплотнения в 

притворах в прочих 

учреждениях 

образования: 

- МКУ ЦОДОУ 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%. 

 

местный бюджет 
014 0709 7954815 

902 241 

 

11,0  11,0    
       

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

36. 

Перевод учеников 

начальных классов 

МБОУ  на первые, 

вторые этажи: 

-МБОУ СОШ № 

172. 

 

УО 

1 714,9 1 714,9 - - - - 

  Улучшение 

противопо

жарной  

защиты 

муниципал

ьных 

учреждени

й, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

сокращени

е времени 

локализаци

и и 

ликвидаци

и очага 

пожара. 

    

местный бюджет 
014 0702 7954808 

022 225 
1 714,90 1 714,9     

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

37. 

Замена 

огнетушителей в 

притворах в детских 

дошкольных 

учреждениях: 

- МБДОУ д/с № 8; 

- МБДОУ д/с № 10; 

- МБДОУ д/с № 12; 

- МБДОУ д/с № 18; 

 УО 240,0 - - 240,0 - - 

    Улучшение 

противопож

арной  

защиты 

муниципаль

ных 

учреждений, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

сокращение 

времени 

локализации 

  



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

- МБДОУ д/с № 19; 

- МБДОУ д/с № 21; 

- МБДОУ д/с № 22; 

- МБДОУ д/с № 23; 

- МБДОУ д/с № 27; 

- МБДОУ д/с № 28; 

- МБДОУ д/с № 31; 

- МБДОУ д/с № 32. 

и 

ликвидации 

очага 

пожара. 

местный бюджет 
014 0701 7954807 

902 241 
240,00   240,00   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

38. 

Замена 

огнетушителей в 

притворах в прочих 

учреждениях 

образования: 

- МКУ ЦОДОУ 

 

УО 

20,0 - - 20,0 - - 

   
Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60%, 

сокращение 

времени 

локализации и 

ликвидации 

очага пожара. 

   

местный бюджет 
014 0709 7954815 

902 241 
20,00   20,00   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

39. 

Изменение 

направления 

открывания дверей 

в спортивных залах 

в детских 

дошкольных 

учреждениях: 

- МБДОУ д/с № 24; 

 УО 104,8 40,5 - 64,3 - - 

   Улучшение 

противопожар

ной  защиты 

муниципальны

х учреждений 

и предприятий, 

снижение 

количества 

пострадавших 

до 80%, 

   



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

- МБДОУ д/с № 32. сокращение 

времени 

эвакуации до 

10%. 

местный бюджет 

014 0701 7954807 

022 225                    

014 0701 7954807 

902 241 

104,80 40,5 - 64,3   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

40. 

Ремонт пожаро-

хозяйственного 

водопровода в 

детских 

дошкольных 

учреждениях: 

- МБДОУ д/с № 28; 

- МБДОУ д/с № 32 

 

УО 

411,7 - - 411,7 - - 

    

Выполнение 

требований 

водоотдачи 

пожаро-

хозяйственн

ого 

водопровода

: 35 л/сек 

  

местный бюджет 
014 0701 7954807 

902 241 
411,70   411,7   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

41. 

Ремонт пожаро-

хозяйственного 

водопровода в 

общеобразовательн

ых учреждениях: 

- МБОУ СОШ № 

170. 

 

УО 

54,0 - 54,0 - - - 

    

Выполнение 

требований 

водоотдачи 

пожаро-

хозяйственн

ого 

водопровода

: 35 л/сек 

  

местный бюджет 
014 0702 7954808 

902 241 
54,00  54,00    

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

42. 

Ремонт пожаро-

хозяйственного 

водопровода в 

прочих 

учреждениях 

образования: 

- МКУ ЦОДОУ. 

 

УО 

600,0 - 600,0 - - - 

   

Выполнение 

требований 

водоотдачи 

пожарохозяйст

венного 

водопровода: 

35 л/сек 

   

местный бюджет 
014 0709 7954815 

902 241 
600,00  600,00    

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

43. 

Капитальный 

ремонт 

муниципальных 

общежитий 

(противопожарные 

мероприятия):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

а) муниципальные 

общежития: 

- ул. Мира 21; 

- ул. Бортникова,21; 

- ул. Гагарина 20; 

- ул. Гагарина 22; 

- ул.Советская,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

б) специального 

дома для одиноких 

престарелых:   - ул. 

Мира, 21 "А"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

3 668,67045 3 668,67045 - - - - 

  

Притивопо

жарная 

защита 

муниципал

ьных 

общежитий

, 

специально

го дома для 

одиноких 

престарелы

х, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60% и 

количества 

пострадавш

их до 80%, 

сокращени

е времени 

эвакуации 

до 10% 

    

местный бюджет 
013 0501 7954803 

500 225 
1 061,60 1 061,59570     

краевой бюджет 013 0702 5225107 

500 225 
2 607,1 2 607,07475     

внебюджетные 

источники 
       



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

44. 

Монтаж дымовых 

извещателей 

автоматической 

пожарной 

сигнализации в 

здании: 

- МБДОУ д/с № 19; 

- МБДОУ д/с № 23; 

- МБДОУ д/с № 28; 

- МБДОУ д/с № 31. 

 

УО 

325,0 105,0 - 220,0 - - 

  

Притивопо

жарная 

защита 

муниципал

ьных 

учреждени

й, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

80%, 

сокращени

е времени 

обнаружен

ия пожара 

и прибытия 

пожарной 

охраны 

 

Притивопож

арная 

защита 

муниципаль

ных 

учреждений, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

80%, 

сокращение 

времени 

обнаружени

я пожара и 

прибытия 

пожарной 

охраны 

  

местный бюджет 

014 0701 7954807 

022 225      

014 0701 7954807 

902 241 

325,0 105,0  220,0   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

45 

Монтаж дымовых 

извещателей 

автоматической 

пожарной 

сигнализации в 

помещении: 

МУ «КООС» 

 

 

58,32032 58,32032 - - - - 

  Притивопо

жарная 

защита 

муниципал

ьных 

учреждени

й, 

снижение 

ущерба от 

пожаров до 

80%, 

сокращени

е времени 

обнаружен

ия пожара 

и прибытия 

пожарной 

охраны 

    

местный бюджет 
013 0303 7954805 

500 226 
58,32032 58,32032     

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

46. 

Выполнение 

проектно-

изыскательских 

работ по 

капитальному 

ремонту 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

824,2 - 224,22861 300,0 300,0 - 

   Улучшение 

притивопожар

ной защиты 

жилых домов, 

снижение 

ущерба от 

   



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

внутридворовых 

проездов для 

проезда и установки 

пожарной техники в 

районе жилых 

домов: 

- ул. Бортникова, 

дома 2, 4, 8, 10, 12, 

18, 44, 46, 48. 

- ул.Набережная, 

дом 34. 

- ул. Мира, дома 25, 

26, 27, 27 -а, 28, 

29,34,36, 38, 44, 46, 

48, 50. 

- ул. Советская, 

дома 1, 3. 

- ул. Калинина, дома 

18, 20. 

- ул. Энергетиков, 

дома 3, 3"А", 4, 5. 

- ул.Строителей, 

дома2, 2-а, 2-б, 7, 9, 

11, 13, 15, 16, 17,18. 

- ул.Заводская, дома 

10, 10 "А". 

- ул. Мира, дома 21, 

21"А" (проезд и 

место для установки 

специальной 

пожарной техники – 

АКП-50 / АЛ 50). 

пожаров до 

60%, 

сокращение 

времени  

прибытия 

пожарной 

охраны 

местный бюджет 
013 0409 7954804 

500 226 
824,2  224,2 300, 300,0  

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

47. 

Замена облицовки 

стен и потолка на 

негорючие 

материалы в 

учреждениях 

дополнительного 

образования:                                                                      

- помещение тира 

МБОУ ДОД ЦДОД 

"Витязь" 

 

УО 

1 003,10 1 003,10 - - - - 

  

Снижение 

ущерба от 

пожаров до 

60% 

    

местный бюджет 
014 0702 7954809 

902 241 
1 003,10 1 003,10     

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

48. 

Строительство  

закольцовки 

водопровода 

п.Орловка (ул. 

Сибирская 

(Урожайная)), в том 

числе ПИР 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

7 559,0 - - 7 559,0 - - 

  

Снижение 

ущерба от 

пожаров до 

80% 

    

местный бюджет 
013 0502 7954800 

003 310 
7 559,0   7 559,0   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

49. 

Капитальный 

ремонт 

внутридворовых 

проездов для 

проезда и установки 

пожарной техники а 

районе жилых 

домов по ул. Мира, 

№№ 28, 34, 36, 38, 

44 

 ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

2 096,60 - - - - 2 096,60 

  

Снижение 

ущерба от 

пожаров до 

80% 

    

местный бюджет 
013 0501 7954800 

500 225 
2 096,60     2 096,60 



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

50. 

Строительство 

водопровода в 

поселке 

индивидуальных 

застройщиков на 

1000 дворов, кв.9 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

5470,40 - - - 
5 479,4

0 
 

  

Снижение 

ущерба от 

пожаров до 

80% 

    

 

местный бюджет 
013 0502 7954800 

003 310 

 

5470,40    
5 479,4

0 
 

       

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

51. 

Строительство 

водопровода в 

поселке 

индивидуальных 

застройщиков на 

1000 дворов, кв.12 

 

ОГХ 

Админмистрации 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

7 070,20 - - - 7 070,2  

  

Снижение 

ущерба от 

пожаров до 

80% 

    

местный бюджет 
013 0502 7954800 

003 310 
7 070,20    7 070,2  

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

       

ИТОГО по 1 разделу, в том числе по бюджетам: 
63 450,9393

8 

10 179,3987

7 

15 158,7406

1 

17 125,

6 

18 890,

6 

2 096,60000

0 

       

 местный бюджет   
53 873,7646

3 
7 482,02402 8 278,94061 

17 125,

6 

18 890,

6 
2096,6 

       

 краевой бюджет   8 638,97475 2 607,47507 6 031,9           

 
внебюджетные 

источники 
  938,2 90,3 847,9    

       

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерами  пожарной безопасности 



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Изготовление 

брошюр, буклетов, 

календарей, 

памяток 

профилактическог

о характера. 

 

Админмистрации

я ЗАТО г. 

Зеленогорска 

700,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Обучение до 60% населения, до 90% детей 

местный бюджет 

018 0310 7954801 

500 340 
      

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

 

Создание 

видеороликов по 

профилактике 

пожаров и 

обучению населения 

мерам пожарной 

безопасности. 

 

Админмистрации

я ЗАТО г. 

Зеленогорска 

50,0 50,0 - - - - 

  

Снижение 

количества 

пожаров на 

10% и 

нарушение 

правил 

пожарной 

безопаснос

ти до 15% 

    

местный бюджет 

018 0310 7954801 

500 226 
50,0 50,0     

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

 

Изготовление 

информационных 

стендов по 

пропаганде правил 

пожарной 

безопасности. 

 

Админмистрации

я ЗАТО г. 

Зеленогорска 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Снижение количества пожаров на 10% и нарушение правил пожарной безопасности до 15% 

местный бюджет 

018 0310 7954801 

500 310 
250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

   

       

  

 

  

 

 

 Изготовление 

информационных 

 Админмистрации

я ЗАТО г. 

200,0 - 100,0 - 100,0 - Обучение до 60% населения, до 90% детей 



№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Код 

классификационн

ых расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования предусмотренных программой тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам 

реализации 

всего 

В том числе по годам Единица 

измерени

я 

Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

стендов по 

пропаганде правил 

пожарной 

безопасности. 

Зеленогорска  

местный бюджет 

018 0310 7954801 

500 310 
200,0  100,0  100,0  

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

 

Приобретение МКУ 

«Горлесхоз» 

ранцевой установки 

для тушения лесных 

пожаров РЛК – 6М. 

 

Админмистрации

я ЗАТО г. 

Зеленогорска 

60,0 - - 60,0 - - 

    

Эффективно

е тушение 

лесных 

пожаров и 

снижение 

ущерба от 

них до 50% 

  

местный бюджет 

013 0407 7954806 

500 310 
60,0   60,0   

краевой бюджет        

внебюджетные 

источники 
       

          

ИТОГО по 2 разделу, в том числе по бюджетам 1 060,0 200,0 300,0 260,0 300,0 200,0  

 местный бюджет   1 060,0 200,0 300,0 260,0 300,0 200,0 

 краевой бюджет   - - - - - - 

 внебюджетные 

источники 

 
 - - - - - - 

ВСЕГО по программе, в том числе по бюджетам: 62 414,3393

8 

10 379,3987

7 

15 458,7406

1 

17 385,

6 

19 190,

6 
2 296,6 

 

 

местный бюджет 

 
 

52 837,1646

3 
7 682,02402 8 578,94061 - - - 

 

 краевой бюджет   8 638,97475 2 607,07475 6 031,9 - - - 

 внебюджетные 

источники 

 
 938,2 90,3 847,9 - - - 

 

 



 

С.И. Киселев , директор МКУ  «Служба ГО и ЧС»                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


