
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 марта 2015 г. № 706 
 

г. КОТЛАС 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас»  
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Котлас» на 2014 – 2018 годы»,  
утвержденную постановлением администрации МО «Котлас»  

от 24.10.2013 № 3322  
(в редакции постановления администрации 

 МО «Котлас» от 19.12.2014 № 3102)   

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования «Котлас» на 2014-2018 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3322 
(в редакции постановления администрации МО «Котлас» от 
19.12.2014 №3102): 

1.1. Столбец 2 строки «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории МО «Котлас» 
муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
«Обеспечение жизнедеятельности населения на территории 
муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы» изложить 
в  следующей  редакции:   «Общий  объём   финансирования  за  счет 



средств бюджета МО «Котлас» - 6510,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам: в 2015 году - 2628,3 тыс. рублей; в 2016 году - 1136,0 тыс. 
рублей; в 2017 году - 1136,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1610,0 тыс. 
рублей». 

1.2. Раздел    4    Ресурсное    обеспечение    Подпрограммы 
«Распределение     объемов     финансирования     Подпрограммы     по 
источникам, направлениям расходования средств по годам изложить в 
новой   редакции    согласно   приложению   №     1     к   настоящему 
постановлению   и   абзац   2   раздела   4   «Ресурсное   обеспечение 
Подпрограммы изложить в следующей редакции:   «Общий объем 
финансирования подпрограммы в 2014 - 2018 годах составляет 6510,3 
тыс. рублей». 

1.3. Приложение № 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
МО      «Котлас»      муниципальной      программы      муниципального 
образования «Котлас» «Обеспечение жизнедеятельности населения на 
территории   муниципального   образования   «Котлас»   на   2014-2018 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее     постановление    подлежит     официальному 
опубликованию в газете и размещению на официальном сайте МО 
«Котлас» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль   за   исполнением   настоящего    постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                       А.В. Бральнин 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
   к постановлению администрации  
   МО «Котлас» 
   от 16 марта 2015 № 706 

                           
 

 Распределение объемов финансирования Подпрограммы 
 по источникам, направлениям расходования средств по годам 

                                                                                                               
Таблица  № 2. 

                                                                   
Источники и  
направления  

финансирования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 

В том числе (тыс. рублей) 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего по 
Подпрограмме 

6510,3 2628,3 1136,0 1136,0 1610,0 

в том числе:      
бюджет 
МО «Котлас» 

6510,3 2628,3 1136,0 1136,0 1610,0 

 



          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
          к постановлению администрации  
          МО «Котлас» 
          от 16 марта 2015 № 706       

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
 на территории МО «Котлас» 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
 «Обеспечение жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 
Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель/ 
соисполнители 

Источники 
финанси-
рования 

Объемы финансирования,  (тыс.руб.) Ожидаемые результаты 
реализации мероприятия 

Всего 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 

Подпрограмма  
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Котлас» 

1. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений  
МО «Котлас» 

 

1. Проектирование систем  
противопожарной защиты 

Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
МО «Котлас» 

муниципальные 
учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

90,0 40,0 0,0 0,0 50,0 Подготовка необходимой 
документации для проведения 
конкурсов. 
 



2. Установка автоматической 
пожарной (охранной) 
сигнализации  

Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
МО «Котлас/ 

муниципальные 
учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

373,8 373,8 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня пожарной 
безопасности в 
муниципальных учреждений. 
Своевременное обнаружение 
источника огня, вследствие 
чего уменьшение размера 
ущерба и предотвращение 
человеческих жертв. 

3.  Установка системы 
автоматического 
пожаротушения 

Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
МО «Котлас/ 

муниципальные 
учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

255,7 255,7 0,0 0,0 0,0 Предотвращение 
распространения пожара. 

 

4. Установка (приобретение) 
противопожарных дверей и 
люков  
 

Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
МО «Котлас/ 

муниципальные 
учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

351,8 351,8 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня пожарной 
безопасности в учреждениях 
образования, культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

5. Приобретение средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания 

Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
МО «Котлас/ 

муниципальные 
учреждения 

 МО «Котлас» 
 

Бюджет МО 
«Котлас» 

200,0 0,0 100,0 0,0 100,0 Предотвращение гибели 
людей при пожаре и 
организация тушения пожара 
на ранней стадии. 



6. Огнезащитная обработка 
строительных конструкций 

Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
МО «Котлас/ 

муниципальные 
учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

3942,0 886,0 800,0 856,0 1400,0 Уменьшение предела 
распространения огня по 
строительным конструкциям 
в случае пожара. 

7. Испытание наружных 
пожарных лестниц и леерных 
ограждений 

Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
МО «Котлас/ 

муниципальные 
учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

258,0 198,0 0,0 0,0 60,0 Приведение зданий и 
сооружений в соответствии с 
нормами и правилами 
пожарной безопасности. 

8. Монтаж молниезащиты Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
МО «Котлас/ 

муниципальные 
учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

273,5 273,5 0,0 0,0 0,0 Снижение риска ущерба от 
удара молнии. 

 

9.Установка аварийного 
освещения 

Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
МО «Котлас/ 

муниципальные 
учреждения 

 МО «Котлас» 
 

Бюджет МО 
«Котлас» 

249,5 249,5 0,0 0,0 0,0 Обеспечение безопасной 
эвакуации людей из зданий 
при пожаре, вследствие чего 
предотвращение 
человеческих жертв. 



10.Установка и обслуживание 
программно-аппаратного 
комплекса «Стрелец-
мониторинг» 

Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
МО «Котлас/ 

муниципальные 
учреждения 

 МО «Котлас» 

Бюджет МО 
«Котлас» 

516,0 0,0 236,0 280,0 0,0 Оперативное реагирование в 
ситуациях, связанных с 
пожарами.  

ИТОГО  Бюджет 
МО 

«Котлас» 

6510,3 2628,3 1136,0 1136,0 1610,0  


