
 
 

О внесении изменений  в постановление Администрации города Заречного от 11.12.2009 

№1967 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Гражданская защита 

населения и пожарная безопасность г.Заречного на 2010-2012 годы» (с изменениями) 

 

В целях уточнения объемов финансирования долгосрочной целевой программы 

«Гражданская защита населения и пожарная безопасность г.Заречного на 2010-2012 годы», 

в соответствии с постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 № 1136 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации 

долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга 

эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» (с 

изменениями и дополнениями), статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация 

ЗАТО г.Заречного  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 11.12.2009 №1967 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Гражданская защита населения и 

пожарная безопасность г.Заречного на 2010-2012 годы» (с изменениями) следующие 

изменения: 

1.1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Гражданская защита 

населения и пожарная безопасность г.Заречного на 2010-2012 годы»: 

а) в паспорте программы в строке «Объемы и источники финансирования целевой 

программы» слова «1911,0 тыс.руб.» заменить словами «1661,4 тыс.руб.»; 

б) в разделе IV Программы «Ресурсное обеспечение программы с указанием 

объемов и источников финансирования» пятый абзац  изложить в новой редакции: 

«Общий объем  финансовых затрат на реализацию мероприятий программы в 2010-

2012 годах составит 1661,4 тыс.рублей: 

в 2010 году – 738,0 тыс.рублей; 

в 2011 году – 500,0 тыс.рублей; 

в 2012 году – 423,4 тыс.рублей.»; 

в) в разделе V «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и 

результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» таблицу 3 

изложить в новой редакции: 

 

«          Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель КОСГУ 

Объем финансирования, 

руб. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

          28.11.2012 2367 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель КОСГУ 

Объем финансирования, 

руб. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Оснащение поисково-спасательного 

отряда муниципального казенного 

учреждения «Управление 

гражданской защиты» техникой, 

оборудованием, имуществом, 

обмундированием, средствами связи,  

противопожарными средствами и  

инвентарем, а также работы, 

связанные с выполнением данного 

пункта 

 

МКУ «УГЗ» 

 

 

 

 

310 

 

 

194000 211200 10400 

340 130000 7017 40000 

2 Материально- техническое оснащение 

системы оперативно - диспетчерского 

управления, объектов гражданской 

обороны города, в том числе пунктов 

управления Главы Администрации – 

руководителя гражданской обороны, 

склада хранения специального 

имущества гражданской обороны, а 

также работы, связанные с 

выполнением данного пункта 

 

МКУ «УГЗ» 226 

 

 

23200 0 7500 

 310 206600 

 

 

50599 203000 

 340 0 0 7000 

3 Создание муниципального резерва 

материально-технических, 

продовольственных, медицинских и 

иных средств для ликвидации 

последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

МКУ «УГЗ» 340 0 0 40000 

4 Проведение общегородских 

мероприятий (соревнования, смотры-

конкурсы, сборы) по вопросам 

гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности, а также  

торжественных мероприятий, 

посвященных 80-летию образования 

гражданской обороны 

 

МКУ «УГЗ» 

 

 

 

 

 

290 77000 24500 16000 

  226 0 0 10000 

5 Приобретение машин, механизмов,  

оборудования и материально-

технических ресурсов для решения 

вопросов гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, в том числе резервных 

источников энергоснабжения 

 

МКУ «УГЗ» 310 19200 32000 0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель КОСГУ 

Объем финансирования, 

руб. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

6 Профессиональная подготовка, 

обучение и повышение квалификации 

специалистов МКУ «УГЗ» по 

вопросам гражданской защиты, 

пожарной безопасности и  

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций  

МКУ «УГЗ» 226 0 0 48000 

7 Оказание информационных и 

консультационных услуг населению 

города 

МКУ «УГЗ» 226 28000 12000 0 

8 Изготовление и размещение в 

средствах массовой информации 

материалов по профилактике пожаров 

и предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

МКУ «УГЗ» 226 60000 50000 23500 

 ИТОГО   738000 387316 405400 

   226 111200 62000 89000 

290 77000 24500 16000 

310 419800 293799 213400 

340 130000 7017 87000 

            »; 

г) в разделе IX «Система целевых индикаторов» восьмой и девятый абзацы 

исключить. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения с 01.10.2012. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного Мухина А.В. 

 
 

 

 
 

 


