Утверждено
постановлением
мэрии города Магадана
от 24.09.2015 № 3511
(в ред. от 25.12.2018 № 3915)
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Совершенствование системы мероприятий
пожарной безопасности, защиты населения и территории
муниципального образования «Город Магадан» от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» в 2016-2018 годах

Наименование
«Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности,
муниципальной защиты населения и территории муниципального образования «Город
программы
Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» в 2016-2018 годах» (далее - Программа)
Основания для
разработки
муниципальной
программы

Федеральные законы:
- от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей»;
- от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление мэрии города Магадана от 28.07.2014 № 2819 «О перечне
муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2015 году»

Заказчик
Мэрия города Магадана
муниципальной
программы
Разработчик
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
муниципальной гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города
программы
Магадана»
Ответственный Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
исполнитель
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города
муниципальной Магадана»
программы
Исполнители
Управление культуры мэрии города Магадана
муниципальной Управление по делам молодежи и связям с общественностью
программы
города Магадана
Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии
Магадана
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии

мэрии
города
делам
города

Магадана»
Территориальная администрация п. Сокол
Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города
Магадана
Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города
Магадана
Мэрия города Магадана
Департамент САТЭК мэрии города Магадана
Цели и задачи Цель Программы:
муниципальной Предупреждение и защита населения и территории муниципального
программы
образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Задачи Программы:
Обеспечение и поддержания в готовности сил и средств гражданской
обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
Объемы
и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы составит 11 136,456 тыс. руб.,
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город
Магадан» - 11 136,456 тыс. руб. (далее - местный бюджет), из них по
годам и исполнителям:
2016 год - 3 146,994 тыс. руб. средства местного бюджета, в том числе:
- управление культуры мэрии города Магадана - 1 611,668 тыс. руб.;
- управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии
города Магадана - 442,704 тыс. руб.;
- мэрия города Магадана - 5,893 тыс. руб.;
- территориальная администрация п. Сокол - 1,300 тыс. руб.;
- управление по учету и распределению жилой площади мэрии города
Магадана - 164,575 тыс. руб.;
- Департамент ЖКХ и КИ мэрии города Магадана - 920,854 тыс. руб.
2017 год - 5 124,436 тыс. руб. средства местного бюджета, в том числе:
- управление культуры мэрии города Магадана - 2 664,490 тыс. руб.;
- управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии
города Магадана - 1 000,000 тыс. руб.;
- комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города
Магадана - 161,042 тыс. руб.;
- мэрия города Магадана - 49,780 тыс. руб.;
- Департамент ЖКХ и КИ мэрии города Магадана - 920,854 тыс. руб.;
- муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города
Магадана» - 260,020 тыс. руб.;
- Департамент САТЭК мэрии города Магадана - 68,250 тыс. руб.
2018 год - 2 865,026 тыс. руб. средства местного бюджета, в том числе:
- мэрия города Магадана - 35,000 тыс. руб.;
- управление культуры мэрии города Магадана - 2 749,296 тыс. руб.;
- управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии
города Магадана - 80,730 тыс. руб.

Сроки
2016-2018 годы
реализации
муниципальной

программы
Ожидаемый
конечный
результат
реализации
муниципальной
программы

Снижение количества чрезвычайных ситуаций и материального ущерба
от них;
Сокращение затрат и времени на ликвидацию чрезвычайных ситуаций
(далее - ЧС);
Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных
ситуациях и порядке действий при их возникновении.

Контроль
исполнения
муниципальной
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением мэра города Магадана от
29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на
территории муниципального образования «Город Магадан»

1. Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
В современных условиях негативные факторы техногенного, природного
и террористического характера представляют одну из наиболее реальных
угроз для устойчивого и безопасного развития города, повышения качества
жизни населения. Территория муниципального образования «Город
Магадан» находится в зоне с неустойчивыми погодно-климатическими
условиями, что создает предпосылки к возникновению ЧС, связанных с
опасными природными явлениями: паводки, лесные пожары, сильные ветры,
снегопады, землетрясения, а также в результате крупных техногенных аварий
и катастроф.
Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в городе Магадане носит
характер первостепенной важности, и ее решение также относится к
приоритетной сфере обеспечения безопасности.
С 2008 года на территории города решение комплексной безопасности
осуществлялось программно-целевым методом в рамках городской целевой
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования «Город Магадан» на 2008-2010 годы» и
муниципальной программы «Совершенствование системы мероприятий
пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального
образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» в 2011-2015 годах».
На протяжении последних лет на территории муниципального
образования «Город Магадан» наблюдается тенденция снижения количества
чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров и погибших в них людей, что
является свидетельством высокой эффективности предупредительных
мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако
несмотря на достигнутые положительные результаты, проблема

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций остается для города
Магадана весьма актуальной.
За период с 2010 по 2014 годы количество пожаров ежегодно снижалось
в среднем на 5,4%. В целом за 4 года количество пожаров снизилось на 20,6%
и составило 188 в 2014 году против 237 в 2010 году. Уменьшилось более чем
на 58% количество погибших на пожарах людей. В 2014 году на пожарах
погибло 5 человек, тогда как в 2010 году - 12 человек.
С начала 2015 года на территории города произошло 64 пожара, из
которых 75% пришлось на жилой фонд. В результате пожаров погибло 7
человек и 6 человек травмировано.
Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное
обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности, т.е.
человеческий фактор, что свидетельствует, прежде всего, о необходимости
постоянно повышать уровень знаний правил пожарной безопасности.
Противопожарное состояние объектов, находящихся в муниципальной
собственности так же необходимо поддерживать на соответствующем
уровне, проводя плановое техническое обслуживание ранее установленных
систем противопожарной защиты.
Основополагающими критериями успешной ликвидации ЧС, тушения
пожаров и обеспечения безопасности на воде являются своевременное
прибытие
служб
экстренного
реагирования
(подразделений
противопожарной и поисково-спасательной служб) к месту ЧС, пожара или
аварии и их готовность выполнить первоочередные задачи по спасению
людей.
Максимальный эффект достигается за счет повышения оперативности
совместных действий всех служб, участвующих в ликвидации последствий
ЧС и происшествий, оптимального использования имеющихся сил и средств.
Приоритетным направлением повышения уровня безопасности
населения, территорий и объектов инфраструктуры города является
дальнейшее развитие и совершенствование деятельности спасательных сил
города и, прежде всего, поисково-спасательной службы «Управления по
делам ГО и ЧС мэрии города Магадана» (далее - ПСС города Магадана),
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На данный момент фактическая обеспеченность ПСС города Магадана
основными техническими средствами составляет 65%.
Опыт показывает, что непосредственное участие ПСС города Магадана в
ликвидации чрезвычайных ситуаций, особенно в первые часы, является
определяющим фактором снижения числа пострадавших и материального
ущерба.

Ежегодно ПСС города Магадана совершается более 300 выездов для
оказания различных видов помощи населению.
Данная Программа направлена на создание условий для уменьшения
рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их
ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба.
Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит сохранить и
более эффективно использовать постоянно действующие органы управления,
создать условия для сбережения накопленных технических аварийноспасательных средств, поддержания системы противопожарной защиты
муниципальных объектов, значительно расширить перечень аварийноспасательных и других неотложных работ, выполняемых ПСС города
Магадана, снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, случаи
гибели людей, материальные потери на территории города и водных
акваториях, обеспечить весь комплекс услуг физическим и юридическим
лицам на территории муниципального образования «Город Магадан» по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и оказанию спасателями
своевременной помощи.
2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации
Целью Программы является предупреждение и защита населения и
территории муниципального образования «Город Магадан» от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
В рамках настоящей Программы должны быть решены следующие
основные задачи:
- обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Для достижения цели Программы и
необходимо решить следующие вопросы:

решения

основных

задач

- реализация практических мер, исключающих возникновение
чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб;
оснащение
муниципальных
учреждений
современным
противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;
- организация обучения и периодической подготовки руководителей,
должностных лиц, лиц, ответственных за вопросы гражданской обороны и
чрезвычайных
ситуаций,
пожарной
безопасности
работников

муниципальных учреждений;
- организация обучения населения города Магадана основам поведения в
чрезвычайных ситуациях, противопожарная пропаганда.
Программа предусматривает комплекс мероприятий,
предполагается исполнить в период с 2016 по 2018 годы.

которые

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый
социально-экономический эффект от реализации Программы
№
п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения

Значение
индикатора
2016 2017 2018
год год год

1 Уровень
оснащенности
муниципальных
учреждений города Магадана современным
противопожарным
оборудованием
и
поддержания системы противопожарной защиты
в соответствии с нормативными документами

%

83

84

50

2 Сокращение количества пожаров (по сравнению
с 2015 годом)

%

5

10

15

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы
Заказчиком
Программы
является
мэрия
города
Магадана,
заинтересованная в организации защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечении
пожарной безопасности учреждений, предприятий и жилого фонда города
Магадана.
Ответственный исполнитель Программы - муниципальное казенное
учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям мэрии города Магадана» - осуществляет общую координацию и
исполнение основных мероприятий Программы.
Исполнители Программы:
- Департамент САТЭК мэрии города Магадана;
- управление культуры мэрии города Магадана;
- Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии
города Магадана;
- комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города
Магадана;

- муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана»;
- территориальная администрация п. Сокол;
- управление по учету и распределению жилой площади мэрии города
Магадана;
- Департамент ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города
Магадана;
- Мэрия города Магадана.
5. Механизм реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы - МКУ «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и
конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее
выполнение финансовых средств, определяет формы и методы реализации
Программы.
Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется на
основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В процессе реализации Программы МКУ «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана»
вправе вносить изменения в состав мероприятий, сроки их реализации, а
также объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в
пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию
Программы в целом. Организует ведение отчетности по реализации
Программы в соответствии с требованиями действующего Порядка.
Исполнители Программы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий, в отношении
которых они являются исполнителями;
- вносят в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» предложения о
необходимости внесения изменений в Программу;
- представляют в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» информацию,
необходимую для подготовки отчетности и проведения оценки
эффективности.

Исполнение
Программы
осуществляется
в
соответствии
с
разработанными мероприятиями, которые являются неотъемлемой частью
Программы.
Финансирование Программы осуществляется путем выделения целевым
назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они
определены
системой
программных
мероприятий,
являющихся
неотъемлемой частью Программы.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 11136,456 тыс.
рублей, в том числе средства местного бюджета - 11136,456 тыс. руб.:
Источники финансирования

Финансовые средства, тыс. руб.
Всего

в том числе по годам:
2016

Всего по программе, в том числе:

2017

2018

11 136,456 3 146,994 5 124,436 2 865,026

Средства местного бюджета, из которых: 11 136,456 3 146,994 5 124,436 2 865,026
Управление
Магадана

культуры

мэрии

города

7 025,454 1 611,668 2 664,490 2 749,296

Комитет по физической культуре, спорту
и туризму мэрии города Магадана

161,042

Управление по делам молодежи и связям
с общественностью мэрии города
Магадана

1 523,434

МКУ
«Управление
по
делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям мэрии города Магадана»

260,020

-

260,020

-

90,673

5,893

49,780

35,000

п.

1,300

1,300

-

-

Управление по учету и распределению
жилой площади мэрии города Магадана

164,575

164,575

-

-

Департамент ЖКХ и КИ мэрии города
Магадана

1 841,708

920,854

920,854

-

68,250

-

68,250

-

Мэрия города Магадана
Территориальная
Сокол

Департамент
Магадана

администрация

САТЭК

мэрии

города

-

161,042

-

442,704 1 000,000

80,730

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке,
исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования
«Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлеченных
иных средств.

7. Система программных мероприятий муниципальной программы
«Совершенствование системы мероприятий пожарной
безопасности, защиты населения и территории муниципального
образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» в 2016-2018 годах»
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Срок
реализации

3

Исполнитель
(получатель)
денежных средств

4

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
Всего

В том числе по годам
2016

2017

2018

6

7

8

5

Источник
финансирования

9

Организационное обеспечение
1. Разработка
и
утверждение
планаграфика по контролю
за
обеспечением
пожарной
безопасности
муниципальных
предприятий,
организаций
и
учреждений, объектов
жилого сектора

Ежегодно в
течение I
квартала

Мэрия города
Магадана (МКУ
«УГОЧС мэрии г.
Магадана»)
совместно с
руководителями
муниципальных
предприятий,
организаций и
учреждений мэрии
города Магадана

финансирование
в рамках
текущей
деятельности

2. Мониторинг состояния
пожарной
безопасности
муниципальных
предприятий,

Ежегодно

Руководители
муниципальных
предприятий,
организаций и
учреждений мэрии

финансирование
в рамках
текущей
деятельности

организаций
и
учреждений, объектов
жилого сектора
3. Формирование
и
корректировка
нормативно-правовой
базы
в
области
пожарной
безопасности, защиты
населения
и
территории города от
чрезвычайных
ситуаций природного
и
техногенного
характера

города Магадана

Весь период

Мэрия города
Магадана (МКУ
«УГОЧС мэрии г.
Магадана»)
совместно с ГУ
МЧС России по
Магаданской
области

финансирование
в рамках
текущей
деятельности

Противопожарная пропаганда и пропаганда безопасности в чрезвычайных ситуациях
5. Обучение
по 2016-2018 гг.
Управление
программе пожарнокультуры мэрии г.
технического
Магадана
минимума
(подведомственные
руководителей
учреждения)
учреждений,
лиц,
Комитет по
ответственных
за
физической
пожарную
культуре, спорту и
безопасность
туризму мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)
Управление по

51,726

13,126

2,800

38,460

33,000

2,800

38,460

5,600

местный
бюджет

делам молодежи и
связям с
общественностью
мэрии г. Магадана
(подведомственные
учреждения)
Мэрия г. Магадана
Всего по п. 5

0,893

0,893

93,879

52,479

35,800

5,600

6. Изготовление
информационных
стендов, баннеров по
вопросам
пожарной
безопасности
и
правилам поведения
на водных объектах,
их размещение на
улицах
города
и
систематическое
их
обновление

2017 г.

Мэрия города
Магадана (МКУ
«УГОЧС мэрии г.
Магадана»)

146,000

146,000

местный
бюджет

7. Изготовление
и
приобретение
методических
материалов, памяток,
листовок, календарей,
буклетов
и
иных
материалов
на
противопожарную
тематику и в области
гражданской обороны,

2017 г.

Мэрия города
Магадана (МКУ
«УГОЧС мэрии г.
Магадана»)

58,500

58,500

местный
бюджет

защиты населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций
8. Организация
и Ежегодно с 1
проведение городской марта по 30
выставки - конкурса
апреля
детского творчества:
«01
пароль
отважных»,
«Пылающие
краски
Магадана»

Мэрия города
Магадана (МКУ
«УГОЧС мэрии г.
Магадана»)
совместно с:
управлением
культуры мэрии г.
Магадана,
департаментом
образования мэрии
г. Магадана

финансирование
в рамках
текущей
деятельности

9. Организация
проведения экскурсий
в музей пожарной
охраны
ГУ
МЧС
России
по
Магаданской области
и пожарные части г.
Магадана
учащихся
образовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного
образования,
воспитанников
дошкольных
учреждений

Мэрия города
Магадана (МКУ
«УГОЧС мэрии г.
Магадана»)
совместно с
руководителями
образовательных
учреждений

финансирование
в рамках
текущей
деятельности

Весь период

10. Организация
проведения
противопожарного
инструктажа
персоналом
муниципальных
организаций,
предприятий
учреждений,
учащимися
образовательных
учреждений
учреждений
дополнительного
образования,
воспитанниками
дошкольных
учреждений

Ежегодно, в
Мэрия города
соответствии с Магадана (МКУ
утвержденным «УГОЧС мэрии г.
с
графиком
Магадана»),
руководители
муниципальных
предприятий,
и
организаций и
учреждений

финансирование
в рамках
текущей
деятельности

и

11. Отработка действий по Ежегодно, в
Мэрия города
эвакуации из зданий соответствии с Магадана (МКУ
муниципальных
утвержденным «УГОЧС мэрии г.
учреждений
с
графиком
Магадана»),
массовым
совместно
(круглосуточным)
руководителями
пребыванием людей
образовательных
учреждений
Итого по разделу

финансирование
в рамках
текущей
деятельности

298,379

52,479

240,300

5,600

Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров
13. Разработка проектной 2016-2018 гг.

Управление

3023,362

910,664

1132,868

979,830

местный

документации,
монтаж,
реконструкция,
модернизация, замена
и
техническое
обслуживание
автоматической
пожарной
сигнализации

культуры мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)
Управление по
делам молодежи и
связям с
общественностью
мэрии г. Магадана
(подведомственные
учреждения)

Всего по п. 13

бюджет

942,000

942,000

80,730

4046,092

910,664

2074,868

1060,560

15. Приобретение,
2016-2018 гг.
Управление
установка и проверка
культуры мэрии г.
противопожарных
Магадана
дверей
(подведомственные
учреждения)

521,949

16,000

375,949

130,000

Управление по
учету и
распределению
жилой площади
мэрии г. Магадана

40,000

40,000

561,949

56,000

375,949

130,000

254,798

239,798

15,000

Всего по п. 15
16. Проведение замеров 2016-2018 гг.
сопротивления
изоляции, ревизия и
ремонт
электропроводки,

Управление по
делам молодежи и
связям с
общественностью
мэрии г. Магадана

местный
бюджет

местный
бюджет

ремонт
и
замена
электрощитовых,
датчиков, пакетников,
закрытие
электропроводок
в
противопожарные
короба

(подведомственные
учреждения)
Управление
культуры мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)

Всего по п. 16
17. Приобретение,
2016-2018 гг.
проверка, перезарядка
огнетушителей

76,623

76,623

331,421

239,798

Управление по
учету и
распределению
жилой площади
мэрии г. Магадана

7,700

7,700

Управление
культуры мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)

623,684

29,080

Комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)

147,042

Управление по
делам молодежи и
связям с

84,500

15,000

местный
бюджет

191,406

147,042

68,350

76,623

16,150

403,198

общественностью
мэрии г. Магадана
(подведомственные
учреждения)
Мэрия г. Магадана

14,780

Мэрия города
Магадана (МКУ
«УГОЧС мэрии г.
Магадана»)

55,520

Всего по п. 17
18. Обработка
2016-2018 гг.
поверхностей
чердачных
помещений,
сцен,
противопожарных
занавесов, тканей и
спецодежды
огнезащитным
составом

9,780
55,520

933,226

110,130

Управление по
учету и
распределению
жилой площади
мэрии г. Магадана

47,940

47,940

Управление
культуры мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)

330,531

3,200

144,886

182,445

378,471

51,140

144,886

182,445

5,000

5,000

Всего по п. 18
19. Приобретение
2016-2018 гг.
пожарных
щитов,
шкафов, рукавов и
стволов внутреннего
противопожарного

5,000

Управление по
учету и
распределению
жилой площади
мэрии г. Магадана

419,898

403,198
местный
бюджет

местный
бюджет

водопровода
на
водоотдачу.
Замена,
ремонт
и
ревизия
пожарных гидрантов.
Проверка внутреннего
противопожарного
водопровода
на
водоотдачу,
пожарного гидранта

Комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)

6,500

Управление по
делам молодежи и
связям с
общественностью
мэрии г. Магадана
(подведомственные
учреждения)

52,061

27,061

25,000

Управление
культуры мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)

426,716

128,356

165,760

Департамент
САТЭК мэрии г.
Магадана

68,250

Всего по п. 19
20. Приобретение
электрических
фонарей на случай
отключения
электроэнергии
при
пожаре,

2016 г.

Управление по
делам молодежи и
связям с
общественностью
мэрии г. Магадана
(подведомственные

6,500

132,600

68,250

558,527

160,417

8,800

8,800

265,510

132,600
местный
бюджет

диэлектрических
рукавиц и ковриков

учреждения)

21. Изготовление планов 2016, 2017 гг.
Управление по
эвакуации,
уголков
делам молодежи и
гражданской обороны
связям с
и
пожарной
общественностью
безопасности,
мэрии г. Магадана
приобретение знаков
(подведомственные
пожарной
учреждения)
безопасности
Комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)

2016 г.

1,300

Мэрия г. Магадана

40,000

Управление по
учету и
распределению
жилой площади
мэрии г. Магадана

33,045

4,700

Территориальная
администрация п.
Сокол

Всего по п. 21
22. Приобретение
и
установка
вспомогательного
оборудования
для
эвакуации
людей
(световые табло и
указатели, доводчики

34,895

местный
бюджет

1,850

4,700

1,300

40,000

80,895

34,345

2,850

2,850

46,550

0,000
местный
бюджет

на двери и иные
технические средства)
23. Приобретение
индивидуальных
средств
защиты
органов дыхания

2016 г.

Управление по
учету и
распределению
жилой площади
мэрии г. Магадана

16,000

16,000

местный
бюджет

24. Приобретение аптечек
первой медицинской
помощи
и
медикаментов
для
пополнения (замены)
при использовании и
при истечении срока
годности

2016 г.

Управление по
делам молодежи и
связям с
общественностью
мэрии г. Магадана
(подведомственные
учреждения)

27,190

27,190

местный
бюджет

25. Капитальный ремонт
пожарных гидрантов

2016 г.

Департамент ЖКХ
и КИ мэрии г.
Магадана

920,854

920,854

местный
бюджет

26. Погашение
кредиторской
задолженности за 2015
год

2016 г.

Управление
культуры мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)

511,242

511,242

местный
бюджет

27. Погашение
кредиторской
задолженности за 2015
год

2016 г.

Управление по
учету и
распределению
жилой площади
мэрии г. Магадана

45,085

45,085

местный
бюджет

28. Погашение
кредиторской
задолженности за 2016
год

2017 г.

Департамент ЖКХ
и КИ мэрии г.
Магадана

920,854

920,854

местный
бюджет

29. Погашение
кредиторской
задолженности за 2016
год

2017 г.

Управление
культуры мэрии г.
Магадана
(подведомственные
учреждения)

481,337

481,337

местный
бюджет

30. Установка
прямой 2017, 2018 гг.
Управление
телефонной
связи
культуры мэрии г.
(беспроводной
Магадана
системы)
с
(подведомственные
ближайшим
учреждения)
подразделением
пожарной охраны или
пунктом
пожарной
части,
абонентская
плата за пользование
прямой
телефонной
связи

228,480

139,284

89,196

местный
бюджет

31. Погашение
кредиторской
задолженности за 2017
год

2018 г.

Мэрия г. Магадана

35,000

35,000

местный
бюджет

32. Погашение
кредиторской
задолженности за 2017
год

2018 г.

Управление
культуры мэрии г.
Магадана
(подведомственные

749,804

749,804

местный
бюджет

учреждения)
Итого по разделу

10838,077

3094,515

4884,136

2859,426

ВСЕГО, в том числе

11136,456

3146,994

5124,436

2865,026

средства местного бюджета

11136,456

3146,994

5124,436

2865,026

