АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
от ….09.2016 №
Об утверждении Муниципальной
программы города Шадринска
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры
города Шадринска на 2017-2019
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Курганской области от 31.12.2004 № 17 «О пожарной безопасности в Курганской
области», постановлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об
утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города
Шадринска, их мониторинга и контроля», руководствуясь статьей 54 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Муниципальную программу города Шадринска «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Шадринска на 2017-2019 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
3. Постановление Администрации города Шадринска от 18.11.2013 № 2687 «Об
утверждении муниципальной Программы города Шадринска «Пожарная безопасность
муниципальных учреждений культуры города Шадринска на 2014-2016 годы» признать
утратившим силу с 01.01.2017г.
4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
– город Шадринск Курганской области.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шадринска по социальным вопросам Торохову И.А.

Глава города Шадринска –
глава Администрации города Шадринска

Л.Н. Новикова

Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от
.09.2016 №
Муниципальная программа
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры
города Шадринска
на 2017-2019 годы»
Содержание
1.Паспорт Муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Шадринска на 2017-2019 годы».
2. Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения программно-целевым
методом.
3. Цель и задачи Муниципальной программы.
4. Срок реализации и ресурсное обеспечение Муниципальной программы.
5.Перечень основных мероприятий.
6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы эффективности реализации Муниципальной программы.
7. Механизм реализации, мониторинг и контроль над реализацией Муниципальной программы.

2

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Шадринска
на 2017-2019 годы»
Наименование
программы
Основание
для разработки
программы

Муниципальная программа:
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Шадринска на 2017-2019 годы».
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы: от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ст.16. п.10) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Закон Курганской области от 31.12.2004 № 17 «О пожарной
безопасности в Курганской области»; постановление Администрации
города Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка
разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля»; Устав муниципального образования – город Шадринск.
Администрация города Шадринска.

Заказчик
программы
Разработчик
Отдел культуры Администрации города Шадринска.
программы
Цель программы Повышение противопожарной защиты муниципальных учреждений
культуры и создание условий для сохранения здоровья и жизни обучающихся, посетителей и работников муниципальных учреждений
культуры; сохранения материальных ценностей МУК от возможных
пожаров.
Основные задачи программы

Сроки реализации программы
Объемы
и источники
финансирования
программы

Целевые
индикаторы

- оснащение муниципальных учреждений культуры современным
противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;
- приведение состояния зданий, занимаемых муниципальными учреждениями культуры, в соответствие с нормативными документами по
пожарной безопасности;
- повышение уровня профессионализма и компетентности кадров муниципальных учреждений культуры в вопросах пожарной безопасности.
2017-2019 годы.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
3360,8 тыс. рублей (в т.ч.191,2 тыс.рублей – внебюджетное финансирование)
Источником финансирования мероприятий Программы является:
- бюджет города Шадринска в пределах выделяемых ассигнований
на 2017-2019 годы
Ежегодные объемы финансирования Программы утверждаются решением Шадринской городской Думы о бюджете города Шадринска
на соответствующий год.
Доля муниципальных учреждений культуры, участвующих в выполнении мероприятий.
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программы и
ожидаемые
результаты от
реализации программы

Усиление противопожарной защиты зданий муниципальных учреждений культуры города Шадринска.
Предотвращение количества пожаров и возгораний, материальных
потерь от пожаров в муниципальных учреждениях культуры.
Предотвращение травматизма от пожаров и возгораний в муниципальных учреждениях культуры города Шадринска.

Исполнители
основных
мероприятий
Контроль
за исполнением
программы

Отдел культуры Администрации города Шадринска, муниципальные
учреждения культуры г. Шадринска (далее - МУК)
Контроль над выполнением программы обеспечивает Отдел культуры
Администрации города Шадринска, Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Шадринска» (по согласованию).

2. Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения
программно-целевым методом
В современных условиях проблема обеспечения пожарной безопасности МУК остаётся очень актуальной. Её решение возможно путём проведения комплексных мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности.
Значительная часть зданий МУК старой постройки. Настоящее положение с обеспечением пожарной безопасности МУК характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), нарушением правил их эксплуатации и содержания из-за недостаточности финансирования мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности МУК.
Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.
Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности МУК являются:
- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации
оповещения людей при пожаре;
- отсутствие противопожарных дверей;
- не в полном объёме выполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации.
Для профилактики пожаров в МУК города Шадринска необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления и МУК.
3. Цели и задачи программы
Цели программы:
- повышение противопожарной защиты МУК;
- создание условий для сохранения здоровья и жизни обучающихся, посетителей
и работников МУК; сохранения материальных ценностей МУК от возможных пожаров.
Задачи программы:
- оснащение МУК современным противопожарным оборудованием, средствами
защиты и пожаротушения;
- приведение состояния зданий, занимаемых МУК в соответствие с нормативными документами по пожарной безопасности;
- повышение уровня профессионализма и компетентности кадров МУК в вопросах пожарной безопасности;
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- обеспечение МУК нормативными документами, наглядными пособиями и методическими материалами по пожарной безопасности.
В результате реализации программы МУК города Шадринска будут обеспечены
противопожарным оборудованием, включая системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, первичными средствами пожаротушения и др.
4. Срок реализации программы и ресурсное обеспечение программы
Программа рассчитана на период 2017-2019 годов.
Объем финансирования МУК в рамках программы предполагается в сумме 3360,8
тыс.рублей (в т.ч.191,2 тыс.рублей – внебюджетное финансирование).
Муниципальные учреждения культуры
Культурно-досуговые учреждения:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом
культуры Нового поселка «Созвездие» (далее МБУ «ДКНП «Созвездие»);
- Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр русской народной культуры «Лад» (далее - МБУ «Центр «Лад»);
- Муниципальное автономное учреждение
«Дворец культуры» (далее - МАУ «ДК»);
- Муниципальное автономное учреждение
«Центр досуга и кино «Октябрь» (далее - МАУ
«ЦДК «Октябрь»).
Муниципальное бюджетное учреждение «Шадринский краеведческий музей им.В.П.Бирюкова»
(далее - МБУ «ШКМ»)
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» (далее - МБУ «ЦБС»
г. Шадринска)
Учреждения дополнительного образования детей:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. Ф.А.Бронникова» (далее МБУДО «ДХШ»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой» (далее МБУДО «Детская музыкальная школа им.
Т.В.Бобровой»).
ВСЕГО:

Объемы финансирования (тыс.рублей)
Всего
2017
2018
2019
917,0
417,5
206,5
293,0

1277,7

519,9

666,4

91,4

958,1

517,7

235,2

205,2

208,0

87,0

71,7

49,3

3360,8

1542,1

1179,8

638,9

Примечание: Потребность в денежных средствах указаны в ценах по состоянию
на 01.09.2016г.
5. Перечень основных мероприятий
В результате реализации мероприятий программы МУК города Шадринска выполнят задачи по обеспечению противопожарным оборудованием, включая системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, первичными
средствами пожаротушения и др.
5

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Муниципальной программы
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Шадринска
на 2017 – 2019 годы»
Объем и источники финансирования
(тыс.руб.)
2017
2018
2019

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

1
Задача:
оснащение МУК современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.
Мероприятия:
1.Оснащение
фондохранилища №1 системой автоматического пожаротушения.
2.Оснащение фондохранилища №3 системой автоматического пожаротушения.
Задача:
приведение состояния зданий, занимаемых МУК, в соответствие с нормативными
документами по пожарной
безопасности.
Мероприятия:
1.Обработка
деревянных
конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (внебюджетное финансирование).
2.Замеры сопротивления
изоляции проводов осветительной и силовой электропроводки (внебюджетое финансирование)
3.Оборудование фондохранилищ металлическими
стеллажами согласно ППБ
01-03
4.Проверка диэлектрических
перчаток (внебюджетноле
финансирование )
Задача:
оснащение МУК современным противопожарным оборудованием, средствами за-

2

3

2017

460,0

-

-

МБУ «ШКМ»

2018

-

600,0

-

МБУ «ШКМ»

2019

-

-

20,0

МБУ «ШКМ»

2018

-

12,0

-

МБУ «ШКМ»

20172019

55,5

50,0

67,0

МБУ «ШКМ»

20172019

0,6

0,6

0,6

МБУ «ШКМ»

4

5

Ответственные
исполнители

7

Ож
ида
емы
е
резул
ьта
ты
8

6

щиты и пожаротушения.
Мероприятие:
1. Заправка и проверка огнетушителей (внебюджетное
финансирование)
Задача:
повышение уровня профессионализма и компетентности кадров муниципальных
учреждений в вопросах пожарной безопасности.
Мероприятие:
1. Подготовка электротехнического персонала к очередной проверке знаний по
ПТЭЭП, ПУЭ ПОТРМ -016
(внебюджетное финансирование)
ИТОГО:
в т.ч внебюджетное финансирование
Задача:
приведение состояния зданий, занимаемых МУК, в соответствие с нормативными
документами по пожарной
безопасности.
Мероприятия:
1.Установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI30
2.Обозначить категории дверей хранилищ и складов по
взрывоопасной и пожарной
опасности
3.Установить уплотнения в
притворах дверей (внебюджетное финансирование)
4.Обеспечить круглосуточное наблюдение объекта по
приемно-контрольным приборам и приборам управления АУПС и СОУЭ
5.Установить светильники
освещения по закрытому типу
6.Провести огнезащитную
обработку и проверку деревянных конструкций обрешётки строительных конструкций
7.Установить ручной пожарный извещатель (внебюджетное финансирование)

20172019

1,8

1,8

1,8

МБУ «ШКМ»

20172019

2,0

2,0

2,0

МБУ «ШКМ»

1277,7
45,2

519,9

666,4

91,4

4,4

16,4

24,4

20172019

130,0

130,0

130,0

МБУ «ЦБС»
г. Шадринска

20172019

13,5

3,0

3,0

МБУ «ЦБС»
г. Шадринска

2017

1,0

-

-

МБУ «ЦБС»
г. Шадринска

20172019

101,2

61,2

61,2

МБУ «ЦБС»
г. Шадринска

20172018

100,0

30,0

-

МБУ «ЦБС»
г. Шадринска

20172019

8,0

8,0

8,0

МБУ «ЦБС»
г. Шадринска

2017

3,0

-

-

МБУ «ЦБС»
г. Шадринска
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8.Установить звуковой пожарный извещатель (внебюджетное финансирование)
9.Аудит пожарной безопасности
10.Аварийное освещение
(внебюджетное финансирование)
Задача:
оснащение МУК современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.
Мероприятие:
1.Зарядка огнетушителей
(внебюджетное финансирование)
ИТОГО:
в т.ч. внебюджетное финансирование
Задача:
оснащение МУК современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.

2017

3,0

-

-

МБУ «ЦБС»
г. Шадринска

2017

150,0

-

-

2017

5,0

-

-

МБУ «ЦБС»
г. Шадринска
МБУ «ЦБС»
г. Шадринска

3,0

3,0

3,0

517,7
15,0

235,2
3,0

205,2
3,0

Мероприятие:
1.Зарядка огнетушителей
Задача:
приведение состояния зданий, занимаемых МУК, в соответствие с нормативными
документами по пожарной
безопасности.
Мероприятия:
1.Испытание
диэлектрических перчаток.
2.Замена алюминиевого
электропровода на медный.
3.Обработка деревянных
конструкций огнезащитным
составом (внебюджетное финансирование)
4.Приобретение энергосберегающих ламп
5.Приобретение диэлектрических бот.
6.Испытание наружной металлической лестницы.
7.Содержание и сервисное
обслуживание автоматической пожарной сигнализации
8.Электроизмерительные работы, проверка на зазем-

20172019

5,0

5,0

5,0

МБУ «ДКНП
«Созвездие»

20172019
2017

0,5

0,5

0,5

100,0

-

-

20172019

5,0

5,0

5,0

МБУ «ДКНП
«Созвездие»
МБУ «ДКНП
«Созвездие»
МБУ «ДКНП
«Созвездие»

20172019
2017

10,0

10,0

10,0

1,0

-

-

2017,
2019
20172019

5,0

-

5,0

15,0

15,0

15,0

2017,
2019

5,0

-

5,0

20172019
958,1
21,0

МБУ «ЦБС»
г. Шадринска

МБУ «ДКНП
«Созвездие»
МБУ «ДКНП
«Созвездие»
МБУ «ДКНП
«Созвездие»
МБУ «ДКНП
«Созвездие»
МБУ «ДКНП
«Созвездие»
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ляющее устройство
ИТОГО:
в т.ч. внебюджетное финансирование
Задача:
приведение состояния зданий, занимаемых МУК, в соответствие с нормативными
документами по пожарной
безопасности.
Мероприятия:
1.Огнезащитная пропитка
чердачных помещений (внебюджетное финансирование)
2.Изготовление и установка
вентиляции в деревообрабатывающей мастерской
3.Установка противопожарной двери в складе
5.Выполнение системы аварийного оповещения гаражного бокса
Задача:
оснащение МУК современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.
Мероприятие:
приобретение и перезарядка
огнетушителей
ИТОГО:
в т.ч.внебюджетное финансирование
Задача:
приведение состояния зданий, занимаемых МУК, в соответствие с нормативными
документами по пожарной
безопасности.
Мероприятия:
1.Содержание и сервисное
обслуживание
пожарноохранных сигнализаций и
системы
2.Произвести пропитку крыши огнезащитным составом
(внебюджетное финансирование)
3.Произвести проверку первичных средств пожаротушения
4.Установить генератор для
обеспечения аварийного освещения

227,5
15,0

146,5
5,0

35,5
5,0

45,5
5,0
-

МБУ «Центр
«Лад»
МБУ «Центр
«Лад»

2018

-

15,0

2018

-

25,0

-

2017

30,0

-

-

2017

15,0

-

-

2019
95,0
15,0

45,0

40,0
15,0

10,0
10,0

20172019

15,0

15,0

15,0

МАУ «ЦДК «Октябрь»

2018

-

20,0

-

МАУ «ЦДК «Октябрь»

2017

5,0

-

-

МАУ «ЦДК «Октябрь»

2017

120,0

-

-

МАУ «ЦДК «Октябрь»

МБУ «Центр
«Лад»
МБУ «Центр
«Лад»

МБУ «Центр
«Лад»
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5.Провести ремонт противопожарного трубопровода
Задача:
повышение уровня профессионализма и компетентности кадров муниципальных
учреждений в вопросах пожарной безопасности.
Мероприятие:
1.Приобретение учебных пособий и методических материалов для обучения ПБ.
ИТОГО:
в т.ч. внебюджетное финансирование
Задача:
оснащение МУК современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.
Мероприятие:
1.Приобретение пожарных
рукавов (20 шт.)
Задача:
приведение состояния зданий, занимаемых МУК, в соответствие с нормативными
документами по пожарной
безопасности.
Мероприятия:
1.Установка противопожарных дверей (3 шт.)
2.Заправка огнетушителей
(30 шт.)
3.Ревизия системы пожаротушения и приборов учета
4.Оборудовать отвесы для
пожарных лестниц
5..Противопожарная пропитка колосников и чердачных
перекрытий (внебюджетное
финансирование)
Задача:
оснащение МУК современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.
Мероприятие:
1.Приобретение огнетушителей (15 шт.)
ИТОГО:
в т.ч. внебюджетное финансирование

2019

-

-

150,0

МАУ «ЦДК «Октябрь»

-

1,5

МАУ «ЦДК «Октябрь»

2019

341,5
20,0

140,0

35,0
20,0

166,5

2019

10,0

10,0

10,0

МАУ «ДК»

20172019
20172019
20172019
2017

30,0

30,0

30,0

МАУ «ДК»

6,0

6,0

6,0

МАУ «ДК»

15,0

15,0

15,0

МАУ «ДК»

15,0

-

-

МАУ «ДК»

2018

-

25,0

-

МАУ «ДК»

20172019
253,0
25,0

10,0

10,0

10,0

МАУ «ДК»

86,0

96,0
25,0

71,0
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Задача:
приведение состояния зданий, занимаемых МУК, в соответствие с нормативными
документами по пожарной
безопасности.
Мероприятия:
1.Установка эвакуационной
2017
лестницы (корп. 2, западная
сторона).
2.Установка эвакуационной
2018
лестницы (корп. 2, восточная сторона).

50,0

-

-

-

50,0

-

3.Пропитка чердачных перекрытий (внебюджетное финансирование)

2017,
2019

30,0

-

30,0

ИТОГО:
в т.ч. внебюджетное финансирование
Задача:
приведение состояния зданий, занимаемых МУК, в соответствие с нормативными
документами по пожарной
безопасности.
Мероприятия:
1.Огнезащитные работы по
обработке (пропитке) чердачных конструкций (внебюджетное финансирование)
2.Перезарядка огнетушителей
3.Испытание наружной пожарной лестницы
4.Электроизмерительные работы.
ИТОГО:
в т.ч. внебюджетное финансирование
Итого
по программе:
в т.ч. внебюджетное финансирование

160,0
30,0

80,0
30,0

50,0

30,0

МБУДО «Детская
музыкальная
школа
им.Т.В.Бобровой»
МБУДО «Детская
музыкальная
школа
им.Т.В.Бобровой»
МБУДО «Детская
музыкальная
школа
им.Т.В.Бобровой»

2018

-

20,0

МБУДО «ДХШ»

20182019
2019

-

1,7

2,0

МБУДО «ДХШ»

-

-

10,0

МБУДО «ДХШ»

20172019
48,0
20,0

7,0

-

7,3

МБУДО «ДХШ»

7,0

21,7
20,0

19,3

3360,8

1542,1

1179,8

638,9

191,2

54,4

104,4

32,4
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6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы эффективности реализации программы
Ожидаемые результаты реализации программы:
- усиление противопожарной защиты зданий МУК города Шадринска;
- предотвращение пожаров и возгораний, материальных потерь от пожаров в
МУК города Шадринска;
- предотвращение травматизма от пожаров и возгораний в МУК города Шадринска.
Целевые индикаторы Программы
Наименование
показателя
Оснащение зданий МУК
системой автоматического
пожаротушения (количество).

Планируемый
период
2019 г.
2017 г. 2018 г.
1
1
-

Оснащение зданий МУК
аварийным освещением (количество).

2

2

2

Установка эвакуационных
лестниц в зданиях МУК (количество).

1

1

Обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий МУК огнезащитным составом (количество).
Оборудование фондов и хранилищ металлическими
стеллажами (количество).

2

2

3

1

1

1

Ответственный
исполнитель
Отдел культуры
Администрации
города Шадринска,
МУК города Шадринска
Отдел культуры
Администрации
города Шадринска,
МУК города Шадринска
Отдел культуры
Администрации
города Шадринска,
МУК города Шадринска
Отдел культуры
Администрации
города Шадринска,
МУК города Шадринска
Отдел культуры
Администрации
города Шадринска,
МУК города Шадринска

7. Механизм реализации, мониторинг и контроль за реализацией программы
Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:
- перечня первоочередных работ, вытекающих из системы программных мероприятий;
- координационного плана совместных действий Отдела культуры Администрации города Шадринска и Муниципального казенного учреждения «Управление по делам
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гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Шадринска» (по согласованию).
Заказчиком Программы является Администрация города Шадринска. Выполнение
Программы осуществляется Отделом культуры Администрации города Шадринска с
Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Шадринска» (по согласованию).
Отдел культуры Администрации города Шадринска:
- разрабатывает муниципальную Программу «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Шадринска на 2017-2019 годы»;
- принимает участие в реализации мероприятий по оснащению противопожарным
оборудованием, средствами защиты и пожаротушения культурно - досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования;
- оказывает методическую помощь подведомственным учреждениям в организации обучения работников учреждений, обслуживающего персонала по пожарной безопасности;
- обеспечивает оплату расходов на составление проектной документации, согласованной с Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Шадринска», на монтаж в подведомственных МУК города Шадринска систем оповещения и пожарной сигнализации.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Шадринска» проводит следующие мероприятия:
- организует обучение руководящих кадров МУК города Шадринска по пожарной
безопасности;
- ведет текущий мониторинг состояния пожарной безопасности МУК города
Шадринска;
- совместно с Отделом культуры Администрации города Шадринска ведет обучение, обобщение и распространение передового опыта работы в области пожарной безопасности МУК города Шадринска;
- оказывает методическую помощь Отделу культуры Администрации города
Шадринска в работе по обеспечению пожарной МУК города Шадринска;
- создает информационную базу нормативных правовых документов по пожарной
безопасности, учебно-программных и методических материалов по обучению вопросам
пожарной безопасности.
Согласно постановлению Администрации города Шадринска от 30.12.2015 №2945
«Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля» Отдел культуры Администрации города
Шадринска не позднее 1 марта (ежегодно) формирует отчет по результатам реализации
программы и предоставляет в Комитет по экономике Администрации города Шадринска.
Программа реализуется, как комплекс организационных методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, а именно повышение пожарной безопасности зданий, сооружений и инженерных систем МУК города
Шадринска, на основе использования современных достижений науки и техники в этой
области и привлечения отечественной производственной базы. Мероприятия программы
определены на основе предварительного анализа состояния пожарной безопасности в
МУК города Шадринска.

Управляющий делами
Администрации города Шадринска

В. С. Харитонов
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