
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«       »                           2014 г.                                                             №    

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышения уровня пожарной безопасности 

образовательных и дошкольных учреждений 

 Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы» 

 

              В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления Российской Федерации», Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. 

№ 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03), Уставом Катав-Ивановского муниципального района,   в 

целях обеспечения безопасности общеобразовательных и дошкольных 

учреждений, с целью выполнения предписаний пожарного надзора, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. В муниципальную программу «Повышение уровня пожарной безопасности 

образовательный и дошкольных учреждений Катав-Ивановского муниципального 

района на 2014-2016 годы», внести следующие изменения, изложив 

муниципальную программу «Повышение уровня пожарной безопасности 

образовательный и дошкольных учреждений Катав-Ивановского муниципального 

района на 2014-2016 годы» в новой редакции (Приложение     № 1).  

      2.Настоящее Постановление распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 01.04.2014 года. 

      3.Контроль за выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  Катав-Ивановского муниципального района Бисярина А.А 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                 Киршин Е.Ю.  
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                          Приложение №1 

                                                          к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

                                                        от  «21» ноября 2013 года №1395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ» 
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ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Повышение уровня пожарной 

безопасности образовательных и дошкольных учреждений Катав-Ивановского 

района на 2014-2016 года» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Повышение уровня 

пожарной безопасности образовательных и дошкольных 

учреждений Катав-Ивановского района на 2014-2016 года» 

(далее Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы. 

Управление образования администрации  

Катав-Ивановского района. 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

МУ «Городской отдел дошкольного образования» 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы 

Основные цели  

муниципальной 

программы 

Создание безопасных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса в муниципальных 

образовательных и дошкольных учреждениях. 

Основные задачи 

муниципальной 

программы. 

Оценка противопожарного состояния зданий,   

сооружений и оборудования муниципальных    

образовательных и дошкольных учреждений. 

Разработка плана материально-технического оснащения 

пожарной безопасности в муниципальных образовательных 

и дошкольных учреждениях района  

Изготовление, монтаж и сервисное обслуживание 

технических средств, обеспечивающих пожарную 

безопасность.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

- доля зданий образовательных учреждений Катав-

Ивановского муниципального района, имеющих 

удовлетворительные пожарно-технические характеристики 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2016 года 

 

Объемы и источники 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

Общий объем финансирования на 2014-2016 года 

составляет 820,0 тысяч рублей из средств бюджета Катав-

Ивановского муниципального района в т.ч:  

2014г-820,0 тысяч рублей 
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программы 2015г- 0,00 тысяч рублей (источник финансирования не 

определен) 

2016г-0,00 тысяч рублей (источник финансирования не 

определен) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение  доли зданий образовательных учреждений 

Катав-Ивановского муниципального района, имеющих 

удовлетворительные пожарно-технические характеристики 

до 85%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 

 

Наиболее проблемными являются вопросы, связанные с выполнением 

противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых 

средств. Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах образования являются: 

- несоответствие электрических проводов требованиям Правил устройства 

электроустановок; 

- отсутствие огнезащиты деревянных конструкций чердачных помещений; 

- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей при пожаре; 

- отсутствие молниезащиты; 

- отделка путей эвакуации сгораемыми материалами, их загромождение; 

- наличие внутренних ограждающих конструкций, выполненных из 

горючих материалов; 

- неукомплектованность зданий первичными средствами пожаротушения; 

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения 

или их неисправность. 

На территории Катав-Ивановского муниципального  района расположены  

9 школ,  

16 дошкольных образовательных учреждений, 

4 учреждения дополнительного образования. 

На сегодняшний день в 1 образовательном учреждении отсутствует 

автоматическая пожарная сигнализация. В 6 учреждениях образования отделка 

путей эвакуации выполнена с применением сгораемых материалов, также в 8 

учреждениях эвакуационные выходы не соответствуют требованиям пожарной 

безопасности. Деревянные конструкции  помещений 12 учреждений не 

обработаны огнезащитным составом. В большинстве образовательных 

учреждений электрооборудование требует ревизии и ремонта, пожарные щиты не 

укомплектованы необходимым оборудованием.  

Выполнение данной программы включает в себя обеспечение 

автоматизированной пожарной сигнализацией и системой оповещения, 

необходимыми средствами пожаротушения, выполнение практических 

мероприятий капитального характера по ликвидации нарушений правил 

пожарной безопасности (замена глухих решеток, устройство электроустановок, 

огнезащитная обработка сгораемых конструкций на путях эвакуации, создание 

дополнительных эвакуационных выходов и др.).  

 

 

2.Основные цели и задачи муниципальной программы. 

 

Основной целью Программы является выполнение мероприятий по 

оснащению оборудованием и приобретению необходимых инструментов для 
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организации пожарной безопасности в муниципальных образовательных и 

дошкольных учреждениях. 

Задачами Программы являются:  

-приведение состояния зданий, сооружений и оборудования 

муниципальных образовательных и дошкольных учреждений в соответствие с 

рекомендациями пожарного надзора (во всех 29 учреждениях); 

- изготовление, монтаж и сервисное обслуживание технических средств, 

обеспечивающих пожарную безопасность (замена электропроводки и установка и 

оборудование автономного освещения, приобретение первичных средств 

пожаротушения, установка дверей с устройствами самозакрывания и 

уплотнениями в притворах на путях эвакуации, монтаж видеонаблюдения, ремонт 

и установка пожарной сигнализации). 

 

3 Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и 

перспективных планов исполнителей Программы. 

Сроки реализации программы – 2014-2016 года. 

Предполагается проведение следующих работ: 

 

Период Мероприятия % 

выполнения 

2014 год 1.обработка деревянных конструкций огнезащитным 

составом,  

0 

2.замена электропроводки и установка и оборудование 

автономного освещения, 

0 

3.приобретение первичных средств пожаротушения,  0 

4.демонтаж горючей отделки стен и пола на путях эвакуации,  0 

5.установка дверей с устройствами самозакрывания и 

уплотнениями в притворах на путях эвакуации,  

0 

6.испытание лестниц,  0 

7.установка автоматической пожарной сигнализации (2-3 кв.) 100 

8.устройство и ремонт эвакуационного выхода, (2-3 кв) 71 

9.укомплектовка пожарного щита. 0 

2015 год 1.обработка деревянных конструкций огнезащитным 

составом,  

 

5,5 

2.замена электропроводки, и установка и оборудование 

автономного освещения, 

5,5 

 

3.приобретение первичных средств пожаротушения,  22,5 

4.демонтаж горючей отделки стен и пола на путях эвакуации,   

30,5 

5.установка дверей с устройствами самозакрывания и 

уплотнениями в притворах на путях эвакуации,  

 

22,5 

6.испытание лестниц,  33,5 

7.монтаж видеонаблюдения,  54,5 

8.устройство и ремонт эвакуационного выхода,  27 
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9.прохождение пожарно-технического минимума. 100 

2016 год 1.обработка деревянных конструкций огнезащитным 

составом,  

 

9,5 

2.замена электропроводки и установка и оборудование 

автономного освещения, 

 

5,5 

3.приобретение первичных средств пожаротушения, 1,5 

4.демонтаж горючей отделки стен и пола на путях эвакуации,   

26,5 

5.установка дверей с устройствами самозакрывания и 

уплотнениями в притворах на путях эвакуации,  

 

6 

6.испытание лестниц,  23,5 

7.монтаж видеонаблюдения,  45,5 

8.устройство и ремонт эвакуационного выхода,  2 

9.ремонт пожарной сигнализации. 100 

 

 

4. Система мероприятий муниципальной программы. 

 

1.Установка автоматической пожарной сигнализации 

 

Исполните

ль 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

1.1 МДОУ № 10 «Сказка» 420,0 420,0 - - ГОДО 

1.2 МДОУ № 4 «Ромашка» 140,0 140,0 - - ГОДО 

ИТОГО: 560,0 560,0 - -  

 

2. Обработка деревянных конструкций огнезащитным 

составом  

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс.руб. 

2014г. 

 

2015г. 2016г.  

2.1 МДОУ № 3 «Родничок»   - -  

2.2 МДОУ № 5 «Тополѐк»      

2.3 МДОУ № 6 

«Солнышко» 

     

2.4 МДОУ № 8 «Ягодка»      

2.5 МДОУ № 12 «Ёлочка»      

2.6 МДОУ № 4 «Ромашка»      

2.7 МДОУ № 6 «Золотая 

рыбка» 

     

2.8 МОУ ООШ №4 г.К-И      

2.9 МОУ ООШ №5 г.К-И      

2.10 МОУ СОШ №2 г.К-И      

2.11 МОУ ДОД СЮТ       

2.12 МОУ ДОД ДЮСШ       

ИТОГО:      
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3. Замена электропроводки, установка и оборудование автономного 

освещения 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего 

тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

3.1 МДОУ № 6 «Солнышко»      

3.2 МДОУ № 14 

«Малышок» 

     

3.3 МДОУ № 16 «Кораблик»      

3.4 МДОУ № 18 

«Алѐнушка» 

     

3.5 МДОУ № 1 

«Медвежонок» 

     

3.6 МДОУ № 4 «Ромашка»      

3.7 МДОУ № 6 «Золотая 

рыбка» 

     

3.8 МДОУ № 7 «Петушок»      

3.9 МДОУ № 3 «Грибок»      

3.10 МОУ СОШ с.Серпиевка      

3.11 МОУ ООШ №3 г.Ю      

3.12 МОУ ООШ № 5 г.К-И      

3.13 МОУ ДДТ г.Ю.      

3.14 МОУ ДОД ДЮСШ      

ИТОГО:      

 

4. Приобретение первичных средств пожаротушения 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс. руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

4.1 МОУ СОШ №1 г. К-И с 

филиалом 

     

4.2 МОУ СОШ №2 г.К-Ив. с 

филиалом 

     

4.3 МОУ СОШ №1 г.Юр.       

4.4 МОУ ООШ №4 г.К-И      

4.5 МОУ ООШ №5 г.К-И      

4.6 МОУ СОШ №2 г.Ю с 

филиалом 

     

4.7 МОУ ООШ №2 г.Ю      

4.8 МОУ ООШ №3 г.Ю      

4.9 МОУ СОШ с.Серпиевка      

4.10 МДОУДОД ДДТ г. Ю      

4.11 МОУ ДОД СЮТ       

4.12 МДОУДОД ДДТ г. К-И      

4.13 МОУ ДОД ДЮСШ      

4.14 МДОУ № 3 «Родничок»      

4.15 МДОУ № 5 «Тополѐк»   - -  

4.16 МДОУ № 6 «Солнышко»   - -  

4.17 МДОУ № 7 

«Колокольчик» 
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4.18. МДОУ № 8 «Ягодка»      

4.19. МДОУ № 9 «Одуванчик»      

4.20. МДОУ № 10 «Сказка»      

4.21. МДОУ № 12 «Ёлочка»      

4.22. МДОУ № 14 

«Малышок» 

     

4.23. МДОУ № 16 «Кораблик»      

4.24. МДОУ № 18 

«Алѐнушка» 

     

4.25. МДОУ № 1 

«Медвежонок» 

     

4.26. МДОУ № 4 «Ромашка»      

4.27. МДОУ № 6 «Золотая 

рыбка» 

     

4.28. МДОУ № 7 «Петушок»      

4.29. МДОУ № 3 «Грибок»      

ИТОГО:      

 

5. Демонтаж горючей отделки стен и пола на путях эвакуации 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс. руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

5.1 МОУ СОШ №1 г. К-И   - -  

5.2 МОУ СОШ №2 г. К-И с 

филиалом 

     

5.3 МОУ СОШ №1 г. Юр.      

5.4 МОУ ООШ №5 г.К-И      

5.5 МОУ ООШ №2 г.Ю      

5.6 МОУ ДОД ДЮСШ       

ИТОГО:      

 

6. Установка дверей с устройствами самозакрывания и 

уплотнениями в притворах на путях эвакуации 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

6.1 МОУ СОШ №1 г. К-И    - -  

6.2 МОУ СОШ №2 г.К-И с 

филиалом 

     

6.3 МОУ ООШ №4 г.К-И      

6.4 МОУ ООШ №2 г.Ю      

6.5 МДОУДОД ДДТ г. Ю      

6.6 МОУ ДОД ДЮСШ       

6.7 МДОУ № 3 «Родничок»      

6.8 МДОУ № 5 «Тополѐк»      

6.9 МДОУ № 6 «Солнышко»      

6.10 МДОУ № 7 

«Колокольчик» 

  - -  

6.11 МДОУ № 8 «Ягодка»      

6.12 МДОУ № 9 «Одуванчик»      
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6.13 МДОУ № 10 «Сказка»      

6.14 МДОУ № 12 «Ёлочка»      

6.15 МДОУ № 14 

«Малышок» 

     

6.16 МДОУ № 16 «Кораблик»      

6.17 МДОУ № 18 

«Алѐнушка» 

     

6.18 МДОУ № 1 

«Медвежонок» 

     

6.19 МДОУ № 4 «Ромашка»      

6.20 МДОУ № 6 «Золотая 

рыбка» 

     

6.21 МДОУ № 7 «Петушок»      

6.22 МДОУ № 3 «Грибок»      

ИТОГО:      

 

7. Испытание лестниц 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

7.1 МДОУ № 3 «Родничок»      

7.2 МДОУ № 7 

«Колокольчик» 

     

7.3 МДОУ № 8 «Ягодка»      

7.4 МДОУ № 16 «Кораблик»      

7.5 МДОУ № 18 

«Алѐнушка» 

     

7.6 МДОУ № 1 

«Медвежонок» 

     

7.7 МДОУ № 6 «Золотая 

рыбка» 

     

7.8 МДОУ № 7 «Петушок»      

7.9 МДОУ № 3 «Грибок»      

7.10 МОУ ДОД ДДТ г. К-И      

7.11 МОУ ДЮСШ      

7.12 МОУ СОШ с. Серпиевка      

7.13 МОУ СЮТ г.Юрюзань      

7.14 МОУ ООШ №5 г.К-И      

7.15 МОУ ООШ №4 г.К-И      

7.16 МОУ ООШ № 2 г.Ю.      

7.17 МОУ ООШ №3 г.Ю.      

7.18 МОУ ДОД ДДТ г.Ю.      

ИТОГО:      

 

8.  Монтаж  видеонаблюдения. 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

8.1 МОУ СОШ №1 г. К-И       

8.2 МОУ СОШ №2 г.К-И с      
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филиалом 

8.3 МОУ ООШ №4 г.К-И      

8.4 МОУ ООШ №5 г.К-И      

8.5 МОУ СОШ №1 г.Ю       

8.6 МОУ СОШ №2 г.Ю с 

филиалом 

     

8.7 МОУ ООШ №2 г.Ю      

8.8 МОУ ООШ №3 г.Ю      

8.9 МОУ СОШ с.Серпиевка      

8.10 МДОУДОД ДДТ г. Ю      

8.11 МОУ ДОД СЮТ       

8.12 МДОУДОД ДДТ г. К-И      

8.13 МОУ ДОД ДЮСШ       

ИТОГО      

 

9. Изготовление планов эвакуации 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

9.1. МДОУ № 3 «Родничок»   - -  

9.2. МДОУ № 16 «Кораблик»   - -  

9.3. МДОУ № 10 «Сказка»   - -  

9.4  МОУ ДОД ДЮСШ   - -  

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

10. Устройство и ремонт эвакуационного выхода 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

10.1. МДОУ № 3 «Грибок»   - -  

10.2. МДОУ № 16 «Кораблик»   - -  

10.3 МДОУ № 6 «Солнышко» 260,0 260,0 - - ГОДО 

10.4.  МОУ СОШ с.Серпиевка      

10.5. МОУ ООШ № 4 г.К-И      

10.6. МОУ ООШ №5 К-И      

10.7. МОУ ООШ №3 г. К-И      

10.8. МОУ ДОД ДТТ г.Ю.      

10.9. МОУ ДОД ДЮСШ      

ИТОГО      

 

11.Прохождение пожарно-технического минимума 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

11.1. МОУ ООШ № 4 г.К-И      

11.2. МОУ ДОД ДЮСШ      

ИТОГО      
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2. Ремонт пожарной сигнализации 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

12.1. МОУ ООШ № 4 г.К-И      

ИТОГО      

 

13. Укомплектовка пожарного щита 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего, 

тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г.  

13.1 МОУ ДОД ДДТ г.Ю.  0,0 - -  

ИТОГО      

Всего по Управлению 

образования 

     

Всего по Гор ОДО 820,0 820,0   ГОДО 

ИТОГО ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И 

ДОШКОЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 

820,0 

 

820,0 

   

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Программа рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 

года. Все мероприятия программы реализуются на протяжении всего срока 

реализации программы. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета.  

Общий объем финансирования местным бюджетом по программе 

составляет 820,0 тысяч рублей: 

в 2014 году – 820,0 тысяч рублей.  

в 2015 году – 0,00 тысяч рублей (источник не определен) 

в 2016 году – 0,00 тысяч рублей (источник не определен) 

Суммы финансирования областным бюджетом пока не установлены. 

 

 

6. Организация управления, мониторинг и механизм выполнения 

мероприятий  муниципальной  программы. 

 

Механизм реализации программы основан на скоординированных 

действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению 

намеченных целей, которые предусматривают осуществление мероприятий 

программы. Формы и методы организации управления реализацией программы 

определяются ответственным исполнителем – Управлением образования 

администрации Катав-Ивановского района.  
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Управление образования администрации  Катав-Ивановского 

муниципального  района осуществляет текущую координацию и организационно-

информационное обеспечение реализации Программы, обеспечивает 

представление отчѐтности о ходе реализации Программы в отдел экономики 

Администрации  и Финансовое управление администрации Катав-Ивановского 

муниципального района ежеквартально. 

Ответственные исполнители программы в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, предоставляют в Администрацию и Финансовое 

управление администрации Катав-Ивановского муниципального района отчет о 

реализации Программы. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, 

а объемы финансирования в 2014–2016 годах подлежат корректировке с учетом 

утвержденных расходов бюджетов всех уровней. 

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы 

администрации Катав-Ивановского муниципального района. Финансовое 

управление администрации Катав-Ивановского муниципального района  

осуществляет контроль за целевым использованием средств. 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

 

Основным целевым индикатором является: - доля зданий образовательных 

учреждений, имеющих удовлетворительные  пожарно-технической 

характеристики. 

Реализация программных мероприятий позволит: 

увеличить долю зданий образовательных учреждений Катав-Ивановского 

муниципального района, имеющих удовлетворительные пожарно-технические 

характеристики до 85%. 

 

 

 

 

доля зданий имеющих          здания имеющие удовлетворительные 

удовлетворительные             пожарно-технические характеристики 

пожарно-технической      =  --------------------------------------------  *100% 

 характеристики                             общее количество зданий 
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№ 

п/п 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового 

2013 года 

Показатели эффективности 

реализации Программы 

2014г 2015г 2016г 

1. доля образовательных 

учреждений Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

имеющих 

удовлетворительные 

пожарно-технические 

характеристики 

 

процент от 

общего 

числа 

учреждений 

58% 65% 76% 85% 

 

 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной  программы. 

 

Программы предусматривают их реализацию за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных бюджетом района на оплату государственных 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предоставление субсидий бюджету муниципального района. 

 

 

Наименование мероприятия 
2014г 

 (тыс. руб.) 

2015г  

(тыс. руб.)  

2016г  

(тыс. руб.) 

1.Установка автоматической 

пожарной сигнализации 

 

560,0   

2. Обработка деревянных 

конструкций огнезащитным 

составом  

 

   

3. Замена электропроводки, 

установка и оборудование 

автономного освещения 

 

   

4. Приобретение первичных 

средств пожаротушения 

   

5. Демонтаж горючей отделки 

стен и пола на путях эвакуации 

 

   

6. Установка дверей с 

устройствами самозакрывания и 

уплотнениями в притворах на 

путях эвакуации  

   

7. Испытание лестниц    

8.  Монтаж  видеонаблюдения    

9. Изготовление планов    
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эвакуации 

 

10. Устройство и ремонт 

эвакуационного выхода 

260,0   

11.Прохождение пожарно-

технического минимума 

   

12. Ремонт пожарной 

сигнализации 

   

13. Укомплектовка пожарного 

щита 

   

Итого:                820,0 820,0 0,00 0,00 

 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 

 

 

Оценка результативности программы производится на основе анализа 

целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий. 

Для оценки эффективности Программы используются следующие расчеты. 

 

 

Оценка                  Оценка достижения         Фактические индикативные показатели 

эффективности     плановых индикативных = ------------------------------------ 

использования       показателей (ДИП)           Плановые индикативные показатели 

бюджетных 

средств 

 

               Оценка полноты             Фактическое использование 

               использования                 средств бюджетных 

               бюджетных средств   = ------------------------------------ 

               (ПИБС)                              Плановое использование 

                                                           средств бюджетных 

 

          Оценка эффективности         ДИП (Оценка достижения 

          использования                 плановых индикативных показателей) 

          бюджетных средств         = ------------------------------------ 

                                                             ПИБС (Оценка полноты 

                                                           использования бюджетных средств) 

 

Значение 0          Эффективность использования бюджетных средств         

Более 1,4   Очень высокая эффективность использования бюджетных 

средств  (значительно превышает целевое значение)                      

От 1 до 1,4 Высокая эффективность использования бюджетных средств         

(превышение целевого значения)                                

От 0,5 до 1 Низкая эффективность использования бюджетных средств          

(не достигнуто целевое значение)                              
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Менее 0,5   Крайне низкая эффективность использования бюджетных 

средств  (целевое значение исполнено менее чем наполовину)             

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств будет тем выше, 

чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень 

использования бюджетных средств. 
 

 


