
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Новоалтайск №

О внесении изменений в 
муниципальную программу
города Новоалтайска «Пожарная 
безопасность в городе
Новоалтайске на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа города 
Новоалтайска, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу города Новоалтайска «Пожарная 
безопасность в городе Новоалтайске на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Новоалтайска от 15.11.2013 № 2596
(с изм. от 29.08.2014 № 2340, от 13.03.2015 №478, от 06.08.2015 №1606)
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города
Новоалтайска» в столбце 2 строки 7 число «6441» заменить числом «6226,9», 
число «911» заменить числом «696,9».

1.2. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий» пункт 2.1 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий» в строке 
«итого по программе» число «6441» заменить числом «6226,9», число «911» 
заменить числом «696,9».

1.4. Раздел 6 «Сводные финансовые затраты по направлениям 
муниципальной целевой программы города» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального 
образования города Новоалтайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации города Д.С.Тренькаева.

Глава Администрации города Б.К.Парадовский



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель 
главы Администрации города

Заместитель главы Администрации города

Д.С.Тренькаев

О.В.Гладкова

Председатель комитета по экономической 
политике и инвестициям Администрации города В.Н.Чернова

Председатель комитета по финансам, налоговой ^
и кредитной политике Администрации города ъУА*

Заведующий юридическим отделом 
Администрации города

Начальник МКУ «УГОЧС г. Новоалтайска»

Л.В. Кулибаба

Н.В .Крюкова 

С.И.Лисовский

Кому направлен документ:

1 .Администрация города
2. Прокуратура
3. Комит
4. Комит
5. У ГО
6. Адми
7. Вестни

номическои ПОЛИТ1 

ансам
инвестициям

я Белоярского района 
ниципального образован

О.В.Коровина 
(838532) 4 32 58 '



Приложение 1
к постановлению 
Администрации города

5 .Перечень про!раммных мероприятий
11аимсно»анис мероприятий Сроки Ожидаемый Социально- Ответственные Объем финансирования (из средств бюджета

исполнения результат от экономические исполнители городского округа), тыс. руб.
реализации показатели

мероприятий
(количественные

эффективности
реализации

Всего
гон 2012 2013 2014 2015 2016

показатели) программных
мероприятий

гов

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 2. Повышение уровни защиты от ножа]ров социально-значимых объектов муниципальной собственности

Выполнение требований 2014-2016 Сохранение Снижение пожарной КОЛ,
предписаний органов П  ИI, уровня опасности объек та Комитет по
потивоножарнмх мероприятии 
в муниципальных учреждения

пожарного риска 
не более 10'6в год

защиты до уровня, не 
ниже допустимого 
пожарного риска

культуре, 
Комитет но 
физической

5878,9 3270 585,9 2023

15 том числе: культуре и спорту, 
МКУ «УГОЧС»

-образования 2014-2016 Сохранение
уровня

Снижение пожарной 
опасности объекта

КОЛ

пожарного риска защи ты до уровня, не 2055,9 1270 285,9 500
не более 10'6в год ниже допустимого 

пожарного риска
- культуры 2014-2016 Сохранение

уровня
Снижение пожарной 
опаснос ти объекта

Комитет по 
культуре

пожарного риска защиты до уровня, не 1773 1000 - 773
не более 10"6 в год ниже допустимого 

пожарного риска
- физической культуры и 
спорта

2014-2016 Сохранение
уровня

Снижение пожарной 
опасности объекта

Комитет по 
физической

1800 1000 300 500

в том числе:
-МВОУ СЦ «Здоровье»;

2014-2016
2014

пожарного риска 
не более 10'6 в год

защиты до уровня, не 
ниже допустимого

культуре и спорту
1715 915 300 500

-МБОУ дод «дюсш». пожарного риска 85 85 - -
- МКУ «УГОЧС г. 2015-2016 Сохранение Снижение пожарной МКУ «УГОЧС»
11овоалтайска» уровня опасности объекта

пожарного риска защи ты до уровня, не 250 - - 250
не более 10‘6в год ниже допустимого 

пожарного риска

Заместитель главы Администрации города О. В. Гладкова



Приложение 2
к постановлению 
Администрации города
j\fo от

б.Сводные финансовые затраты по направлениям 
муниципальной программы города Новоалтайска

Источники и направления расходов Финансовые затраты в ценах 2013 года 
(тыс. рублей)

Примечание

Всего В том числе по годам

2012
(план)

2013
(план)

2014 2015 2016

Всего финансовых затрат 6226,9 2044,4 3607 3406 696,9 2124
в том числе:
из бюджета городского округа 6226,9 2044,4 3607 3406 696,9 2124
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать, каких)
Капитальные вложения
в том числе:
из бюджета городского округа
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать, каких)

Прочие расходы 6226,9 2044,4 3607 3406 696,9 2124
в том числе:
из бюджета городского округа 6226,9 2044,4 3607 3406 696,9 2124
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников (указать, каких)

Заместитель главы Администрации города О. В. Гладкова


