ПРАВИТЕЛЬСТВО

#^Йр

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

15 апреля 2013

года

№ 164
г. Ижевск

О внесении изменения в постановление

Правительства Удмуртской Республики
от

03

октября

утверждении

2011

года №

350

«Об

ведомственной целевой

программы «Пожарная безопасность в
органах

защиты

и

учреждениях

населения

Республике на

в

2012-2014

социальной

Удмуртской
годы»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в ведомственную целевую программу «Пожарная безопасность
в органах и учреждениях социальной защиты населения в Удмуртской
Республике

на

2012-2014

годы»,

утвержденную

Правительства Удмуртской Республики от
«Об

утверждении

ведомственной

03

октября

целевой

постановлением

2011

программы

года №

350

«Пожарная

безопасность в органах и учреждениях социальной защиты населения в
Удмуртской
приложение

Республике
«План

на

2012 -

мероприятий

«Пожарная безопасность в

2014

ведомственной

органах и

населения в Удмуртской Республике на

2012-2014

Председатель Правит

во

изменение,
целевой

изложив

программы

учреждениях социальной защиты

приложению к настоящему постановлению.

Удмуртской Республ

годы»,

ич

годы» в редакции согласно

Приложение

к постановлению Правительства Удмуртской Республики
от

апреля

15

2013

года №

164

«Приложение
к ведомственной целевой программе

«11ожарная безопасность в органах и учреждениях

социальной чащиты населения в Удмуртской Республике
на 2012-2014 годы»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙВЕДОМСТВЕННОЙЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬВ ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХСОЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКЕна

№ п/п

Наименование мероприятий

Направление
расходов

(капитальные
вложения,

Источники

Объем финансирования (тыс. рублей, в

финансиро

ценах текущих лет)

вания

научно-

2012-2014,
всего

Исполнитель

2013 г.

Ожидаемые результаты (в
т.ч. оценка бюджетной,
социальной, экономической

в том числе

2012 г.

2012-2014 годы»

эффективности

2014 г

мероприятии, оощии вклад

исследовательские
и опытно-

мероприятии в достижение

конструкторские

целевых индикаторов ВЦП)

работы, прочие
текущие расходы)

1.
1.

~>

Орга

яизационно-методические мероприятия

Министерство

Повышение готовности

по противопожарной тематике в

социальной

граждан и сотрудников в

\чреждения\ социальной защиты населения

защиты

органах и учреждениях

населения

социальной защиты

Удмуртской

населения в Удмуртской

Республики,

Республике к действиям по

органы и

профилактике,

Проведение лекций, конкурсов, викторин

Организация и проведение месячника по

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учреждения

предотвращению и

социальной

ликвидации пожаров

пожарной безопасности в учреждениях

защиты

социальной защиты населения

населения в

Удмуртской

Республике
Итого по разделу

2.

-

-

-

-

Укрепление материально-технической базы органов н учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике

Наименование мероприятий

№ п/п

Направление
расходов

(капитальные

Источники

Объем финансирования (тыс. рублей, в

финансиро

ценах текущих лет)

вания

вложения, научно-

2012-2014,
всего

Исполнитель

т.ч. оценка бюджетной,
социальной, экономической

в том числе

2012 г.

2013 г.

Ожидаемые результаты (в

эффективности

2014 г.

мероприятий, общий вклад

исследовательские

и опытно-

мероприятий в достижение

конструкторские

целевых индикаторов ВЦП)

работы, прочие

текущие расходы)

Ремонт спальных, вспомогательныхи

Капитальные

бюджет

Министерство

Укрепление материально-

административныхпомещений с заменой

вложения

Удмуртской

социальной

технической базы органов и

Республики

защиты

учреждений социальной

населения

защиты населения

Удмуртской

в Удмуртской Республике

силовой и осветительной электропроводки

18799,6

5096,9

7202,7

6500,0

и электрооборудования
4.

Приведение путей эвакуации к требованиям Капитальные
пожарной безпасности (отделка стен и

вложения

бюджет

16758,9

1446,9

8507,0

6805,0

Республики,

Удмуртской

Республики

полов негорючими материалами)

органы и
учреждения

5.

Огнезащитная обработка деревянных

Капитальные

бюджет

конструкций

вложения

Удмуртской

856,9

612,6

244,3

0,0

защиты

Республики
6.

Установка противопожарныхдверей и

Капитальные

бюджет

люков

вложения

Удмуртской

населения

2174,7

1372,2

802,5

0,0

Замена глухих решеток в оконных блоках

Капитальные

бюджет

на распашные

вложения

Удмуртской

Устройство дополнительных

Капитальные

бюджет

эвакуационных выходов

вложения

Удмуртской

393,3

353,3

40,0

0,0

640,0

340,0

300,0

0,0

1992,5

367,5

330,0

1295,0

2980,9

830,9

600,0

1550,0

32,5

32,5

0,0

0,0

1907,3

852,3

705,0

350,0

Республики
S.

Республики
9.

Капитальные

бюджет

эвакуационныхлестниц

вложения

Удмуртской

Монтаж и ремонт наружного и внутреннего

Капитальные

бюджет

противопожарноговодопровода с

вложения

Удмуртской

Ремонт и замена наружных пожарных и

Республики
10.

Республики

\стройством пожарных кранов

1 1.

Проектирование и монтаж системы

Капитальные

бюджет

дымоудаления в коридорах без

вложения

Удмуртской

Капитальные

бюджет

вложения

Удмуртской

Республики

естественного освещения

12.

Устройство ограждения на кровле

Республики

в Удмуртской

Республике

Республики
7.

социальной

Наименование мероприятии

Направление
расходов

(капитальные

Источники

Объем финансирования (тыс. руолей, в

финансиро

ценах текущих лет)

вания

вложения, научно-

2012-2014,
всего

2013 г.

т.ч. оценка бюджетной,

2014 г

исследовательские
и опытно-

мероприятий в достижение

целевых индикаторов ВЦП)

работы, прочие

Капитальные

бюджет

вложения

Удмуртской

1598,5

780,5

418,0

400,0

3024,7

1584,7

1440,0

0,0

0,0

0,0

Республики
14.

Устройство (модернизация)автоматической Капитальные

бюджет

пожарной сигнализации и системы

Удмуртской

вложения

Республики

оповещения людей о пожаре и управления

эвакуацией (СОУЭ). подключение системы

к Единой дежурной диспетчерской службе Ш

.

Изготовление и установка резервных

Капитальные

оюджет

противопожарных емкостей под воду

вложения

Удмуртской

Приобретение индивидуальных средств

Капитальные

оюджет

вложения

Удмуртской

12,0

2,0

Республики
16.

защиты органов дыхания

1261,5

268,0

393,5

600,0

205,3

188,3

17,0

0.0

Республики
17.

эффективности
мероприятий, общий вклад

конструкторские

текущие расходы)

Устройство молниезащиты

Ожидаемые результаты (в
социальной, экономической

в том числе

2012 г.

Исполнитель

Приобретение первичных средств

Капитальные

бюджет

пожаротушения

вложения

Удмуртской

Республики
Итого по разделу

52638,6

14138,6

21000,0

17500,0

Всего по программе

52638,6

14138,6

21000,0

17500,0

