
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «  14»  декабря  2017 года №  303_ 

г. Бакал 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации Бакальского городского 

поселения «Об утверждении муниципальной 

программы «Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации и обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

людей на территории Бакальского 

городского поселения на 2017-2019 годы» от 

28.12.2016№426 

 

 

В связи с корректировкой муниципальных программ Бакальского городского 

поселения, руководствуясь Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ,  Федеральным законом «О 

гражданской обороне» от 12.02.1998№ 28-ФЗ, Федеральным законом «О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Законом Челябинской области «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» от 

16.12.2004 № 345-ЗО, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Бакальского 

городского поселения, на основании решения Совета депутатов Бакальского городского 

поселения от 14.12.2017 №155  

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/6_oktyabrya/


 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1.     Внесении в Постановление  Администрации Бакальского городского поселения 

«Об утверждении муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации и обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на территории 

Бакальского городского поселения на 2017-2019 годы» от 28.12.2016 №426 следующие 

изменения.  

         1.1.   В паспорте муниципальной программы в строке «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (подпрограммы) с разбивкой по годам и по 

источникам финансирования» / Объемы финансирования составляют : /2017 год: цифру 

 « 590,00 тыс. рублей» заменить на цифру «660,30 тыс. рублей».  

         1.2.   В разделе 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы): 

цифру « 590,00 тыс. рублей» заменить на цифру «660,30 тыс. рублей».  

         1.3.   В разделе 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

(подпрограммы):цифру « 590,00 тыс. рублей» заменить на цифру «660,30 тыс. рублей».  

         1.4.   В приложении №2 к муниципальной программе в строке «Обеспечение 

первичных мер по пожарной безопасности» цифру « 590,00 тыс. рублей» заменить на цифру 

«660,30 тыс. рублей».  

          1.5.   В приложении №2 к муниципальной программе в строку 1.5. «Проведение 

проверок пожарной безопасности в жилых домах и подсобных помещениях» дополнить 

цифрой «170,30» 

           2.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  3.     Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                           А.Л. Зарочинцев 

 

 

 
 

 

 
 



Утверждено 

постановлением Администрации  
                                                                                        Бакальского городского поселения 

от « 14  » декабря        2017 №_303_ 

 

Муниципальная программа 

 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности людей на территории Бакальского городского поселения на 2017-2019 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

 

Муниципальная программа «Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на 

территории Бакальского городского поселения на 2017-2019 

годы» 
 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 

 

Администрация  Бакальского городского поселения  

 
Соисполнители муниципальной 

программы (подпрограммы) 

 

 
Отсутствуют 

 
Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

 
Отсутствуют 

 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
 

 

Отсутствуют 

 

Основные цели муниципальной 
программы (подпрограммы) 

 

Создание безопасной среды проживания на территории 
Бакальского городского поселения 

 

 

Основные задачи муниципальной 
программы (подпрограммы) 

 

1. Повышение защищенности населения от угроз 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 

защищенности на территории Бакальского городского 

поселения;  

2. Повышение защищенности населения и территории 
поселения от пожаров: выполнение первичных мер пожарной 

безопасности; обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного водоснабжения; обеспечение 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; 
3. Передача информации о чрезвычайных происшествиях 

и чрезвычайных ситуациях в экстренные службы в 



соответствии с их компетенцией для организации экстренного 

реагирования. 

 

Целевые индикаторы и показатели с 

разбивкой по годам и по источникам 

финансирования муниципальной 
программы (подпрограммы) 

 

В результате реализации Программы планируется: 

1.  Снижение числа травмированных и погибших в результате 

чрезвычайных ситуаций, пожаров и минимизация 

материального ущерба от воздействия чрезвычайных ситуаций 

и пожаров. 

2.  Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций и пожаров 

на территории поселения. 

3.   Сокращение времени реагирования аварийно-спасательных 

служб и подразделений пожарной охраны на ЧС, происшествия 

и пожары. 

4.  Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для 

ликвидации последствий ЧС. 

5. Увеличение доли населения Бакальского городского 

поселения, обученного мерам пожарной безопасности;       
6. Увеличение исправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения (гидрантов); 

7.   Увеличение обустроенных пожарных пирсов на водоемах 
населенных пунктов поселения; 

 

 

 
Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
 

 
Программа реализуется в срок с 01.01.2017 по 31.12.2019 

 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам и 

по источникам финансирования 

 

 

Объемы финансирования составляют: 

2017 год – 660,30 тыс. рублей; 
2018 год – 490,00 тыс. рублей; 

2019 год – 490,00 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 
бюджета Бакальского городского поселения. 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

 

- Обеспечение выполнения требований законодательства в 
области пожарной безопасности, защиты территории и 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

- Повышение уровня подготовки населения и специалистов к 
действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- Усиление пропаганды знаний и обучение населения 

безопасному поведению в экстремальных ситуациях, 

профилактика и предупреждение ЧС; 
- Повышение уровня пожарной безопасности населения и 

объектов на территории Бакальского городского поселения; 

-  Создание условий по уменьшению пожаров и гибели людей 
при них; 

- Создание действенной системы профилактики пожаров 

(Противопожарная пропаганда, одним из видов которой 
является обучение (инструктаж) населения, включая обучение 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, 

умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать 

распространению огня). 
 

 



 

 

Раздел 1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ определен перечень полномочий 

органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями 

действующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий 

конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и 

сохранность материальных средств. 

В настоящее время на территории Бакальского городского поселения сущность 

проблемы состоит в необходимости снижения количества ЧС, повышения уровня 

безопасности населения, повышения уровня защищенности объектов от пожаров, угроз 

возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера.  

К числу факторов, негативно влияющих на состояние и стабильное развитие поселения, 

необходимо отнести:  

1) ситуации, возникающие вследствие технических нарушений на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

2) ежегодно весенне-летние паводки, представляющие собой угрозу для населения и 

территории Бакальского городского поселения;  

3) необеспечение противопожарной защищенности населения Бакальского городского 

поселения: отсутствие необходимого нормативного количества пожарных гидрантов, 

ремонта вышедших из строя пожарных гидрантов, строительства пирсов для установки 

пожарных автомобилей на открытые естественные водоемы для забора воды, строительства 

искусственных пожарных водоемов (резервуаров) в отдельных районах поселения, где нет 

воды в зимнее время для целей пожаротушения;  

4) угрозу террористической опасности. 

Отсюда можно сделать вывод, что меры по обеспечению безопасности населения 

Бакальского городского поселения должны носить комплексный и системный характер. 

На сегодняшний день обстановка с пожарами на территории Бакальского городского 

поселения остается напряженной.  



В 2016 году на территории Бакальского городского поселения зарегистрировано 42 

пожаров с общим материальным ущербом 4566,5 тыс. рублей. В результате пожаров 

травмирован 1 человек, погиб 1 человек. 

Все пожары произошли в основном жилом секторе. Анализ показывает, что основными 

причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печей, нарушение 

правил технической эксплуатации электросетей.  

По данным отдела надзорной деятельности 40 % поселения не готовы к 

пожароопасному сезону, а именно, не во всех населенных пунктах созданы ДПО, в 

неисправном состоянии находятся источники наружного противопожарного водоснабжения, 

гидранты, пирсы, в зимнее время не организована очистка от снега подъездных путей к 

пожарным водоемам. 

В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо обеспечить 

взаимосвязь данной Программы с другими реализуемыми на территории Бакальского  

городского поселения программами и мероприятиями, в которых частично решаются 

проблемы в области укрепления пожарной безопасности (дороги, жилье, система 

водоснабжения и т.д.). 

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа 

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности людей на территории Бакальского городского поселения на 2017-2019 годы». 

Осуществление программных мероприятий позволит решить ряд задач на территории 

Бакальского городского поселения, установленных нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации по проведению государственной стратегии и политики в области 

обеспечения безопасности общества и государства и будет способствовать эффективности 

деятельности системы профилактической работы по предупреждению и смягчению 

последствий пожаров, аварий, ЧС. 

Выполнению программных мероприятий могут помешать риски, выразившиеся в 

отсутствии или недостаточном финансировании мероприятий в рамках Программы, что 

может привести к снижению защищенности населения Бакальского городского поселения от 

угрозы чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, и, как следствие, целевые 

показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - основные показатели 

могут измениться в отрицательную сторону. 

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого 

финансирования Программы в целом. 



 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) 

Основная цель Программы - создание безопасной среды проживания на территории 

Бакальского городского поселения. Основные задачи - предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселении, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения и осуществление 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Предусмотренные в Программе мероприятия реализации первичных мер пожарной 

безопасности ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления 

противопожарной защиты Бакальского городского поселения за счет целевого выделения 

бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки будут созданы необходимые 

условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты 

жизни и здоровья граждан от пожаров. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

 

1. Повышение защищенности населения от угроз чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение антитеррористической защищенности на территории Бакальского городского 

поселения;  

2. Повышение защищенности населения и территории поселения от пожаров: 

выполнение первичных мер пожарной безопасности; обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара; организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; 

3. Передача информации о чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях в 

экстренные службы в соответствии с их компетенцией для организации экстренного 

реагирования и т.д. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

Программа реализуется в один этап и включает постоянную реализацию планируемых 

мероприятий. 

Срок реализации муниципальной Программы с 01.01.2017 по 31.12.2019. 

 

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 



Достижение целей и задач муниципальной программы (подпрограммы) обеспечивается 

путем выполнения основных мероприятий программы. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 

приведен в Приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы) 

Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета 

Бакальского городского поселения составляет: 

2017 год – 660,30 тыс. рублей; 

2018 год – 490,00 тыс. рублей; 

2019 год – 490,00 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение расходов бюджета городского поселения на реализацию 

муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности людей на территории Бакальского городского 

поселения на 2017-2019 годы» в соответствии с Приложением № 2 к Программе. 

Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодной 

корректировке в соответствии с уточнением бюджета Бакальского городского поселения. 

 

Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель Программы – Администрация Бакальского городского поселения в пределах 

установленной компетенции. 

Администрация Бакальского городского поселения несет ответственность за 

реализацию программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, 

издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных 

мероприятий. 

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель: 

- организует реализацию Программы, инициирует предложения о внесении изменений в 

Программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а 

также конечных результатов ее реализации. Решение о внесении изменений и дополнений, 

приостановлении или прекращении реализации программы оформляется постановлением 

Администрации Бакальского городского поселения; 

- запрашивает у участников Программы сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности 
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Программы (далее - годовой отчет); 

- проводит оценку эффективности хода реализации Программы; 

-готовит годовой отчет и представляет его в Главе Бакальского городского поселения в срок 

до 01 марта года, следующего за отчетным. 

Мероприятия программы реализуются в соответствии с установленными сроками. 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: Глава Бакальского 

городского поселения и иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, 

определенной законодательством. 

Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на 

исполнение Программы из бюджета поселения, осуществляет финансовый отдел 

Администрации Бакальского городского поселения. 

 

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать обстановку в сфере 

безопасности населения Бакальского городского поселения, минимизировать возможность 

возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера и их последствий, а именно:  

- обеспечит выполнение требований законодательства в области пожарной 

безопасности, защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций; 

-   повысит уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- усилит пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в 

экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС; 

-  повысит уровень пожарной безопасности населения и объектов на территории 

Бакальского городского поселения; 

-    создаст условия по уменьшению пожаров и гибели людей при них; 

- создаст действенную систему профилактики пожаров – противопожарную 

пропаганду, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая 

обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро 

производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. 

 

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Планируемый объём финансирования муниципальной программы из средств бюджета 

Бакальского городского поселения в 2017-2019 годы составляет: 

2017 год – 660,30 тыс. рублей; 



2018 год – 490,00 тыс. рублей; 

2019 год – 490,00 тыс. рублей. 

 

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают 

повышение уровня пожарной защищенности населенных пунктов поселения, снижение 

уровня последствий, а также профилактику и предупреждение пожаров в Бакальском 

городском поселении. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- Снижение количества зарегистрированных пожаров и возгораний к уровню прошлого года; 

- Увеличение количества оборудованных, в соответствии с правилами пожарной 

безопасности, пожарных водоемов, источников наружного противопожарного 

водоснабжения; 

- Постоянное обеспечение обустройства населенных пунктов, прилегающих к лесным 

массивам, противопожарными минерализованными полосами; 

- Уровень информированности населения о необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности; 

- Снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате 

правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций; 

- Обеспечение оптимального реагирования на чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

Для оценки эффективности реализации Программы применяются индикаторы 

(показатели), указанные в паспорте Программы. Оценка эффективности осуществляется 

путем присвоения каждому индикатору (показателю) соответствующего балла. 

- при выполнении индикатора (показателя) - 0 баллов; 

- при увеличении индикатора (показателя) - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения; 

- при снижении индикатора (показателя) - минус 1 балл за каждую единицу снижения. 

Динамика значений индикаторов (показателей) определяется путем сопоставления 

данных. 

По результатам оценки эффективности программы могут быть сделаны следующие 

выводы: 

- эффективность находится на уровне запланированной; 

- эффективность повысилась; 

- эффективность снизилась. 
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Приложение № 1 
к муниципальной Программе «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации и  
обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности людей на территории Бакальского 
городского поселения на 2017-2019 годы» 

 
Перечень мероприятий,  

необходимых для реализации муниципальной Программы  
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

и обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на территории Бакальского городского поселения на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 
Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Предполагаемый результат 

(краткое описание) 

Значение индикатора 

(показателей) 

Един. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

Администрация 

Бакальского городского 

поселения 

2017-2019 Предупреждение проникновения 

пожара на территорию 

городского поселения 

  

1.1 Обустройство минерализованных 

полос 

МБУ «Управление 

городским хозяйством 

Бакальского городского 

поселения» 

Ежегодно  км 15,3 

 

1.2 Обустройство пирсов к пожарным 

водоемам 

МБУ «Управление 

городским хозяйством 

Бакальского городского 

поселения» 

2018  ед. 4 

1.3 Ремонт источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

Администрация 

Бакальского городского 

поселения 

2018  ед. 25 

1.4 Проведение проверок пожарной 

безопасности в жилых домах и 

подсобных помещениях, у лиц 

ведущих асоциальный образ жизни, 

одиноких пенсионеров, инвалидов. 

Администрация 

Бакальского городского 

поселения; 

ПЧ122; ВДПО 

Ежегодно  ед. 12 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Обеспечение мероприятий по ГО и 

ЧС 

Администрация 

Бакальского городского 

поселения 

2017-2019 Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

  

2.1 Приобретение звуковой 

сигнализации 

Администрация 

Бакальского городского 

поселения 

2019  ед. 5 

2.2 Проведение сходов Администрация 

Бакальского городского 

поселения 

ежегодно  ед. 6 

2.3 Обучение сотрудников и 

работников мерам пожарной 

безопасности, поведению при 

возникновении угрозы ЧС 

Администрация 

Бакальского городского 

поселения 

ежегодно  ед. 6 



Приложение № 2 
       к муниципальной Программе «Организация 

и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации и обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности людей на 
территории Бакальского городского 

поселения на 2017-2019 годы» 
 

Ресурсное обеспечение расходов бюджета городского поселения на реализацию муниципальной Программы «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности людей на территории Бакальского городского поселения на 2017-2019 годы» 
 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов по годам  

(тыс. рублей) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  660,30 490,00 490,00 

1.1. Содержание ЕДДС Бюджет городского 

поселения 

490,00 490,00 490,00 

1.2. Обустройство минерализованных полос Бюджет городского 

поселения 

+ + + 

1.3. Обустройство пирсов к пожарным водоемам Бюджет городского 

поселения 

   

1.4. Ремонт источников наружного противопожарного 

водоснабжения 

Бюджет городского 

поселения 

+ + + 

1.5. Проведение проверок пожарной безопасности в жилых домах 

и подсобных помещениях, у лиц ведущих асоциальный образ 

жизни, одиноких пенсионеров, инвалидов. 

Без материальных 

затрат 

170,30 + + 

2. Обеспечение мероприятий по ГО и ЧС     

2.1 Приобретение звуковой сигнализации Бюджет городского 

поселения 

   

2.2 Проведение сходов Без материальных 

затрат 

+ + + 

2.3 Обучение сотрудников и работников мерам пожарной 

безопасности, поведению при возникновении угрозы ЧС 

Без материальных 

затрат 

+ + + 
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