
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования   

городского округа «Воркута» 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 14 декабря 2010 года № 591   

 

  
г. Воркута, Республика Коми   

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

14 декабря 2010 года 
 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15 июня 2010 года № 482 «О целевой 

муниципальной программе «Противопожарная защита  учреждений 

социальной сферы в муниципальном  образовании  

городского округа «Воркута» на 2010 - 2013 годы» 
 

Руководствуясь дополнительными соглашениями от 15 ноября 2010 года, 

заключенными между Министерством образования Республики Коми, 

Министерством здравоохранения Республики Коми и главой муниципального 

образования городского округа «Воркута», к соглашению «О предоставлении в 

2010 году субсидий бюджету муниципального образования городского округа 

«Воркута» на обеспечение первичных мер пожарной безопасности», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 15 июня 2010 года № 482 «О целевой муниципальной программе 

«Противопожарная защита учреждений социальной сферы в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» на 2010 - 2013 годы» следующее 

изменение: 

раздел VIII «Мероприятия и объёмы финансирования целевой 

муниципальной программы «Противопожарная защита учреждений социальной 

сферы в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на 2010 - 2013 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава городского округа                                                                          В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 



               

Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 14 декабря 2010 года № 591 

 

VIII. Мероприятия и объёмы финансирования целевой муниципальной программы 

«Противопожарная защита  учреждений социальной сферы 

 в муниципальном образовании городского округа «Воркута» на 2010 - 2013 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

подраздела, 

программного  

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния ме-

роприя-

тия 

(год) 

Объем финансирования, тыс. рублей 
 

всего 

            в том числе по годам: 

2010     

субсидий из 

республикан-

ского бюдже-

та 

За счет  

местного 

бюджета му-

ниципально-

го образова-

ния 

2011* 2012* 2013* 

Исполнитель 

(бюджетополуча-

тель) 

1. Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях  

Городского управления лечебно-профилактической помощи населению 

1 

Установка пожарной 

автоматики с передачей 

сигнала о пожаре по 

радио коммуникацион-

ной системе на пульт 

ЕДДС-01 

2010 255,5 207,5 48,0    
ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2 

Оборудование автома-

тической пожарной 

сигнализацией и систе-

мой оповещения  и 

управления эвакуацией 

людей 

2010 124,1 108,1 16,0    
ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

3 

Замена глухих метал-

лических решеток на 

распашные  

2010 518,2 442,5 75,7    
ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 



№ 

п/п 

Наименование  

подраздела, 

программного  

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния ме-

роприя-

тия 

(год) 

Объем финансирования, тыс. рублей 
 

всего 

            в том числе по годам: 

2010     

субсидий из 

республикан-

ского бюдже-

та 

За счет  

местного 

бюджета му-

ниципально-

го образова-

ния 

2011* 2012* 2013* 

Исполнитель 

(бюджетополуча-

тель) 

4 

Установка противопо-

жарных дверей, осна-

щение  их доводчиками 

2010 103,7 75,9 27,8    
ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

5 

Оборудование электро-

светильников колпака-

ми, предусмотренными 

конструкцией светиль-

ника 

2010 24,0 24,0     
ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

6 

Изготовление планов-

схем эвакуации людей 

в случае пожара 

2010 24,4 24,4     
ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

7 

Обработка деревянных 

конструкций чердака 

огнезащитным соста-

вом 

2010 76,4 28,4 48,0    
ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

8 

Проведение испытания 

пожарных кранов на 

водоотдачу 

2010 12,2  12,2    
ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

9 
Замена электросве-

тильников 
2010 30,0 24,0 6,0    

ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

10 
Замена пожарных рука-

вов 
2010 20,0 20,0     

ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

11 

Приобретение первич-

ных средств пожароту-

шения 

2010 30,0 20,0 10,0    
ГУЛПП 

администрации МО ГО 

«Воркута» 



№ 

п/п 

Наименование  

подраздела, 

программного  

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния ме-

роприя-

тия 

(год) 

Объем финансирования, тыс. рублей 
 

всего 

            в том числе по годам: 

2010     

субсидий из 

республикан-

ского бюдже-

та 

За счет  

местного 

бюджета му-

ниципально-

го образова-

ния 

2011* 2012* 2013* 

Исполнитель 

(бюджетополуча-

тель) 

 Итого на 2010 год  1218,5 974,8 243,7     

 
Итого по подразделу 1 

на 2010-2013 годы 
 5574,0 1218,5 1328,5 1448,5 1578,5  

2. Реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 

1 

Установка пожарной ав-

томатики с передачей 

сигнала о пожаре по ра-

дио коммуникационной 

системе на пульт ЕДДС-

01 

2010 45,1 36,08 9,02    
Управление  образования 

администрации МО ГО 

«Воркута 

2 

Огнезащитная обработ-

ка деревянных кон-

струкций и других по-

верхностей 

2010 214,6 171,68 42,92    
Управление  образования 

администрации МО ГО 

«Воркута 

3 

Установка эвакуацион-

ных огнезащитных две-

рей 

2010 98,4 78,72 19,68    
Управление  образования 

администрации МО ГО 

«Воркута 

4 

Замена электросветиль-

ников, оборудование кол-

паками (рассеивателями), 

предусмотренными кон-

струкцией светильников 

2010 433,0 346,4 86,6    
Управление  образования 

администрации МО ГО 

«Воркута 



№ 

п/п 

Наименование  

подраздела, 

программного  

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния ме-

роприя-

тия 

(год) 

Объем финансирования, тыс. рублей 
 

всего 

            в том числе по годам: 

2010     

субсидий из 

республикан-

ского бюдже-

та 

За счет  

местного 

бюджета му-

ниципально-

го образова-

ния 

2011* 2012* 2013* 

Исполнитель 

(бюджетополуча-

тель) 

5 

Ремонт (монтаж) элек-

трооборудования и элек-

тропроводки (щитовых) в 

соответствии  с норма-

тивными требованиями 

2010 246,0 196,8 49,2    
Управление  образования 

администрации МО ГО 

«Воркута 

6 

Ремонт пожарных гид-

рантов и испытание 

пожарных кранов 

2010 71,2 56,96 14,24    
Управление  образования 

администрации МО ГО 

«Воркута 

7 
Испытание пожарных 

лестниц 2010 14,0 11,2 2,8  -  
Управление  образования 

администрации МО ГО 

«Воркута 

8 

Приобретение первич-

ных средств пожароту-

шения 

2010 101,2    80,96 20,24    
Управление  образования 

администрации МО ГО 

«Воркута 

9 

Замена электросветиль-

ников, оборудование кол-

паками (рассеивателями), 

предусмотренными кон-

струкцией светильников 

2010 26,5 21,2 5,3    
Отдел по работе с террито-

рией «Елецкий» админи-

страции МО ГО «Воркута 

 
 

Итого на 2010 год  1250,0 1000,0 250,0     

 

 

Итого по подразделу 2 

на 2010-2013 годы 

 5717,5 1250,0 1362,5 1485,5 1619,5  

 

3. Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях ДСК и ДОУ 



№ 

п/п 

Наименование  

подраздела, 

программного  

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния ме-

роприя-

тия 

(год) 

Объем финансирования, тыс. рублей 
 

всего 

            в том числе по годам: 

2010     

субсидий из 

республикан-

ского бюдже-

та 

За счет  

местного 

бюджета му-

ниципально-

го образова-

ния 

2011* 2012* 2013* 

Исполнитель 

(бюджетополуча-

тель) 

1 

Установка пожарной авто-

матики с передачей сигнала 

о пожаре по радио комму-

никационной системе на 

пульт ЕДДС-01 

2010 89,98 89,98 -    
ДСК и ДОУ 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2 

Огнезащитная обработ-

ка деревянных кон-

струкций и поверхно-

стей 

2010 22,4 - 22,4    
ДСК и ДОУ админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» 

3 

Приобретение первич-

ных средств пожароту-

шения и их обслужив. 

2010 84,0 29,0 55,0    
ДСК и ДОУ админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» 

4 

Испытание пожарных 

лестниц и пожарных 

кранов 

2010 3,0 - 3,0    
ДСК и ДОУ админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» 

5 

Замена электросветильни-

ков, оборудование колпака-

ми (рассеивателями), преду-

смотренными конструкцией 

светильников 

2010 277,07 221,52 55,55    
ДСК и ДОУ админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» 

6 

Приобретения индиви-

дуальных и коллектив-

ных средств защиты 

2010 178,6 178,6 -    
ДСК и ДОУ админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» 

7 

Установка противопо-

жарных дверей, оснаще-

ние их доводчиками 

2010 24,7 24,7 -    
ДСК и ДОУ админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» 

 
 

Итого на 2010 год  679,75 543,8 135,95     



№ 

п/п 

Наименование  

подраздела, 

программного  

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния ме-

роприя-

тия 

(год) 

Объем финансирования, тыс. рублей 
 

всего 

            в том числе по годам: 

2010     

субсидий из 

республикан-

ского бюдже-

та 

За счет  

местного 

бюджета му-

ниципально-

го образова-

ния 

2011* 2012* 2013* 

Исполнитель 

(бюджетополуча-

тель) 

 
Итого по подразделу 3 

на 2010-2013 годы 
 3109,0 679,75 740,75 807,75 880,75  

4. Оснащение учреждений культуры   пожарной сигнализацией                            

и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ 

1 

Мероприятия по обес-

печению пожарной без-

опасности в учрежде-

ниях культуры  

2010 - - -    
Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 
Итого по подразделу 4 

на 2010-2013 годы 
 2214,5 - 675.5 736,5 802,5  

 
 

ВСЕГО 

за МО ГО «Воркута» 

2010 3148,25 2518,6 629,65     

 2010-2013 16615,0 3148,25 4107,25 4478,25 4881,25  

 

           Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2013 годах составит 16 615,0 тыс. рублей. 

* Примечание – финансовые средства и планируемые мероприятия на 2011-2013 годы, необходимые для выполнения требований по-

жарной безопасности на объектах  социальной сферы, подлежат корректировке перед каждым финансовым годом с учетом субсидий рес-

публиканского бюджета.  
 

 


