
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  13.03.2020 года № 544    

      г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 08.02.2019 года № 475  
 «Об  утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение первичных мер пожарной 
 безопасности в границах муниципального  
образования город Энгельс Энгельсского  
муниципального района Саратовской области» 
 на 2019-2021 годы»  
 
 

В соответствии с решением Энгельсского городского Совета депутатов  от         
27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», Порядком разработки, формирования 
и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе от 6 апреля 2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 
администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751, 
протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и 
ведомственных целевых программ от 16.01.2020 года № 1 администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района 

от 08.02.2019 года № 475 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2019 - 
2021 годы» следующие изменения: 

1.1. в названии и пункте 1  слова «Обеспечение первичных мер пожарной 



безопасности в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» на 2019 - 2021 годы»  заменить 
словами «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в границах населенных пунктов муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2019 - 
2022 годы»; 

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»  
и в сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

-  во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи В.И. Васильева. 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                   Д.В. Тепин 
 

 

 

 

 



 
Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от  13.02.2020 года № 544 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 08.02.2019 года № 475 

 
 

Муниципальная программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2019-2022 годы 
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах в границах населенных пунктов муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского муниципального  района Саратовской области»  
на 2019-2022 годы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах в границах населенных пунктов 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» на 2019-2022 годы (далее - Программа) 

Дата принятия решения 
о разработке 
Программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального 
правового акта 

постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
23.11.2018 года N 5174 «О разработке проекта муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» на 2019-2021 годы» 

Заказчик Программы администрация Энгельсского муниципального района  
Разработчик 
Программы 

управление гражданской обороны и  чрезвычайных ситуаций администрации 
Энгельсского муниципального района 

Исполнители 
Программы и основных 
мероприятий 

управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
Энгельсского  муниципального района; 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского  
муниципального района; 
МБУ  «Спортивно-технический центр»; 
МБУ «Клуб Энгельсская молодежь»; 
МБУ «Дом культуры «Искра» муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»; 
МБУ «Дворец культуры «Восход» муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»; 
МБУ «Дом культуры «Покровский» муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»; 
МБУ «Дом культуры «Мелиоратор» муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»; 
МБУ «Дом культуры «Ударник» муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»; 
МБУ «Энгельсский краеведческий  музей муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области». 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: обеспечение необходимых условий по обеспечению безопасности  людей 
при пожарах и происшествиях на водных объектах, сокращение материального 
ущерба. 
Задачи: 
- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды и 
безопасности людей на водных объектах среди населения в границах населенных 
пунктов муниципального образования город Энгельс Энгельсского 



муниципального района Саратовской области; 
- создание необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

сроки реализации программы: 2019-2022 годы в 4 этапа: 
1-й этап – 2019 год; 
2-й этап – 2020 год; 
3-й этап – 2021 год; 
4-й этап – 2022 год 

Перечень подпрограмм Подпрограмм нет 
 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
7636,1 тыс. руб. (прогнозно). Из них прогнозно -  средства местного 
бюджета – 7399,2 тыс.руб., прогнозно - внебюджетные средства 
муниципальных организаций – 236,9 тыс.руб. 

По этапам  реализации Программы (прогнозно): 
1-й этап - 2019 год: средства местного бюджета – 2482,1 тыс. руб., 

внебюджетные средства –44,5тыс. руб., всего – 2526,6 тыс. руб.; 
2-й этап - 2020 год: средства местного бюджета – 1802,7 тыс. руб., 

внебюджетные средства – 106,2 тыс. руб., всего – 1908,9 тыс. руб.; 
3-й этап-2021 год: средства местного бюджета – 1569,9 тыс. руб., 

внебюджетные средства – 46,2 тыс.руб., всего -  1616,1 тыс.руб.; 
4-й этап – 2022 год: средства местного бюджета – 1544,5 тыс. руб., 

внебюджетные средства – 40,0 тыс.руб., всего -  1584,5 тыс.руб. 
Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

- снижение количества случаев гибели и травмирования людей на водных объектах 
и при пожарах  на 20%; 
- сокращение материального ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
связанных с ними, на 10-15%; 
- увеличение защищенности объектов от пожаров на 80% 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, формирования и реализации целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 
постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 
года № 6751 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 
Пожары (в том числе, природные) и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также 

их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние экономики 
и дестабилизирующими социально-экономическую обстановку в границах населенных пунктов 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (далее – муниципальное образование город Энгельс). 

На территории  муниципального образования город Энгельс по состоянию на 1 октября 
2019 года зарегистрировано 159 пожаров, на пожарах погибло 2 человека, в результате 
пожаров пострадало 20 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число 
пожаров возросло на 52%, количество пострадавших в пожарах увеличилось в 2 раза, 
смертность сократилась на 66,5%. 

На водных объектах в 2018 году погибло 5 человек, в 2017 году – 4 человека. 
В соответствии с п. 9 ч. 1 и п. 26 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья  в границах 
населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения поселений. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 



пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года  123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к полномочиям органов 
местного самоуправления в сфере первичных мер пожарной безопасности относятся: 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и 
программы развития территорий муниципального образования; 

- разработка и организация выполнения муниципальных  программ по вопросам 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, 
социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной 
пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; 

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе, 
посредством организации и проведения собраний населения; 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 
опасности. 

Реализация указанных полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности без достаточного финансирования представляется крайне затруднительной и 
неэффективной. 

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, снизить количество 
пожаров, показатели гибели и травмирования людей, материальный ущерб от пожаров и 
происшествий на водных объектах. 

Разработка и принятие Программы позволят поэтапно решать вопросы по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности. 

II. Основные цели и задачи Программы 

Целью Программы является обеспечение необходимых условий для предотвращения 
гибели и травматизма людей при пожарах и происшествиях на водных объектах, сокращение 
материального ущерба. 

Задачи Программы: 
- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды и безопасности 

людей на водных объектах среди населения в границах муниципального образования город 
Энгельс; 

- создание необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в границах 
населенных пунктов муниципального образования город Энгельс.  

III. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Мероприятия Программы реализуются в четыре этапа в течение 2019-2022  годов: 
1-й этап - 2019 год; 
2-й этап– 2020 год; 
3-й этап– 2021 год; 
4-й этап– 2022 год. 

IV. Система программных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 
исполн

Источник 

финанси  

рования 

Объем финансирования  

(тыс.руб.) 

Исполнители Ожидаемые  

результаты 

2019 

 

2020 2021 2022 Итого 

1  Основное мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 

1 
Повышение 
защищенности  
населения  

2019  
-2022 

местный  
бюджет 22,9 

 
22,9 22,9 0,0 68,7 администра 

ция 
Энгельсского 
муниципальн

закупка ранцевых 
огнетушителей 
12 шт 
закупка 



ого района  громкоговорителей 
 3 шт 

2 
Улучшение  
системы  
оповещения 
 населения  

2019  
-2022 

местный  
бюджет 4,5 4,5 4,5 0,0 13,5 администра 

ция 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 

3 Повышение уровня 
знаний по вопросам 

пожарной  
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 

2019  
-2022 

местный  
бюджет 10,0 20,0 20,0 20,0 70,0 администра 

ция 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 

изготовление 
памяток для 
населения по 
противопожарной 
тематике и 
безопасности людей 
на водных объектах 

4 Снижение гибели 
людей на водных 
объектах 

2019  
-2022 

местный  
бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 администра 

ция 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 

Изготовление 
знаков 
безопасности людей
на водных объектах 

5 
Повышение 
пожарной 
защищенности 
городского леса 

2019  
-2022 

местный  
бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 2000,0 комитет ЖКХ, 

ТЭК, транспорта 
и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

оборудование 
минерализованных 
полос на  
территории  
городского леса 
протяженностью 
12,8 км 
 

6 Установка и  
ремонт  
автоматической  
пожарной  
сигнализации, 
системы  
оповещения и 
 управления  
эвакуацией   
 

2019  
-2022 

местный  
бюджет 
 
 

210,0 

 

 

250,0 50,0 50,0 600,0 
МБУ 
 «Спортивно- 
технический 
центр» 

улучшение  
пожарной  
защищенности  
муниципальных 
организаций, функции 
и полномочия 
учредителя которых 
осуществляет 
управление по 
физической культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 
администрации 
Энгельсского  
муниципального 
района 

местный  
бюджет 
 

40,0 0,0 0,0 0,0 
 МБУ 
«Клуб 
Энгельсская  
молодежь» 

7 Установка и  
ремонт  
автоматической  
пожарной  
сигнализации, 
системы  
оповещения и 
 управления  
эвакуацией  
 

2019  
-2022 

внебюдже
средства 

30,0 100,0 40,0 40,0 210,0 управление по 
физической 
культуре, 
 спорту,  
молодежной 
политике и 
 туризму  

8 
Техническое 
обслуживание 
автоматической  
пожарной  
сигнализации, 
системы  
оповещения и 
 управления  
эвакуацией  
 

2019  
-2022 
1 

местный  
бюджет 
 

90,0 
 

100,0 84,0 83,9 469,9 
МБУ 
 «Спортивно- 
технический 
центр 

местный  
бюджет 
 

20,0 

 

20,0 36,0  36,0 
МБУ 
«Клуб 
Энгельсская  
молодежь» 

9 
Техническое  
обслуживание и  
перезарядка  
первичных 
средств 
пожаротушения  
 

2019  
-2022 

местный  
бюджет 
 

8,5 6,0 15,0 15,0 58,3 
 МБУ 
 «Спортивно- 
технический 
центр» 

местный  
бюджет 
 

1,0 8,8 2,0 2,0 
МБУ 
«Клуб 
Энгельсская  
молодежь» 

10 
Приобретение 
 первичных средств 
пожаротушения 

2019  
-2022 

местный  
бюджет 
 

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 
МБУ 
«Клуб 
Энгельсская  
молодежь» 



11 
Приобретение и 
установка  
противопожарной 
двери 

2019  
-2022 

местный  
бюджет 
 

0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 
МБУ 
«Клуб 
Энгельсская  
молодежь» 

12 
Замер  
сопротивления  
изоляции  
электропроводки  

2019  
-2022 

местный  
бюджет 
 

0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 
МБУ 
«Клуб 
Энгельсская  
молодежь» 

13 
Установка и ремонт 
автоматической  
пожарной  
сигнализации, 
системы  
оповещения и 
 управления  
эвакуацией 
в муниципальных 
организациях 

2019  
-2022 

местный  
бюджет 
 

156,1 200,0 200,0 200,1 855,2 
МБУ «Дом 
культуры 
«Искра» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области 

улучшение  
пожарной  
защищенности  
муниципальных  
организаций, 
функции и 
полномочия 
учредителя которых 
осуществляет 
управление культуры 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 
 

местный  
бюджет 
 

0,0 30,0 30,0 30,0 
МБУ 
«Дворец 
культуры 
«Восход» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области»  

местный  
бюджет 
 

0,0 3,0 3,0 3,0 
МБУ «Энгельсск
краеведческий 
 музей 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

14 
Техническое  
обслуживание  
 автоматической  
пожарной  
сигнализации, 
системы  
оповещения и 
 управления  
эвакуацией в 
муниципальных 
организациях  

2019  
-2021 

местный  
бюджет 
 

9,6 10,9 10,9 10,9 244,7 
МБУ «Дом 
культуры 
«Искра» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области 

местный  
бюджет 
 

15,0 
 
 

12,0 12,0 12,0 
МБУ «Дом      
культуры  
«Покровский» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 



Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 
 

4,4 7,0 7,0 7,0 
МБУ «Энгельсск
краеведческий 
 музей 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 
 

0,0 17,0 17,0 17,0 
МБУ «Дом  
культуры 
«Мелиоратор» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 
 

0,0 25,0 25,0 25,0 
МБУ 
«Дворец 
культуры 
«Восход» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области»  

15 
Техническое  
обслуживание  
 автоматической  
пожарной  
сигнализации, 
системы  
оповещения и 
 управления  
эвакуацией в 
муниципальной 
организации 

2019  
-2021 

внебюдже
средства 
 

2,2 2,2 2,2 0,0 6,6 
МБУ «Энгельсск
краеведческий 
 музей 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

 

16 
Техническое  
обслуживание и  
перезарядка  
первичных средств 
пожаротушения в 
муниципальных 
организациях 

2019  
-2021 

местный  
бюджет 60,0 35,0 35,0 35,0 619,6 

МБУ «Дом  
культуры 
«Мелиоратор» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 27,8 40,0 40,0 40,0 

МБУ 
«Дворец 



культуры 
«Восход» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 25,0 1,7 1,7 3,7 

МБУ «Дом  
культуры 
«Искра» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области 

местный  
бюджет 18,0 31,0 31,0 31,0 

МБУ «Дом  
культуры 
«Ударник» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 6,0 28,6 28,6 28,6 

МБУ «Дом      
культуры  
«Покровский» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 2,0 23,3 23,3 23,3 

МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
 музей 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

17 
Техническое  
обслуживание и  
перезарядка  
первичных средств 
пожаротушения в 
муниципальных 
организациях 

2019  
-2022 

внебюдже
средства  
 

2,0 2,0 2,0 0,0 12,0 
МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
 музей 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 



Саратовской 
области» 

внебюдже
средства  
 

2,0 2,0 2,0 0,0 
МБУ «Дом 
культуры  
«Покровский» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

18 
Огнезащитная  
обработка  
деревянных 
 конструкций в 
муниципальных 
организациях 

2019  
-2021 

местный  
бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 1372,8 

МБУ «Дом 
культуры 
«Мелиоратор» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 200,0 150,0 150,0  150,0 

МБУ 
«Дворец 
культуры 
«Восход» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 74,8 90,0 90,0 90,0 

МБУ «Дом 
культуры 
«Искра» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области 

местный  
бюджет 28,0 

 
0,0 0,0 0,0 

МБУ «Дом 
культуры 
«Ударник» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 130,0 40,0 40,0 40,0  

МБУ «Дом      
культуры  
«Покровский» 

 



муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

19 
Ремонт внутренних 
пожарных 
водоводов, 
приобретение 
пожарных рукавов 
в  

муниципальных 
организациях 

2019  
-2021 

местный  
бюджет 
 

37,5 
 
 

0,0 0,0 0,0 97,5 
МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
 музей 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ 
«Дворец 
культуры 
«Восход» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 40,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ «Дом 
культуры 
«Искра» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области 

20 
Ремонт внутренних 
пожарных  
водоводов в  
муниципальной 
организации 

2019  
-2021 

внебюдже
средства 
 

5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
МБУ «Дом 
культуры 
«Искра» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области 

21 
Замена шкафов на 
 пожарных кранах, 
приобретение  
генератора , дверей 
в муниципальных 
организациях 

2019  
-2021 

местный  
бюджет 
 

140,0 
 
 

0,0 0,0 0,0 340,0 
МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
 музей 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

 



местный  
бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ 
«Дворец 
культуры 
«Восход» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ «Дом 
культуры 
«Искра» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области 

22 
Установка 
распашных  
решеток на окна, 
двери, 
эвакуационные 
выходы в  
муниципальных 
организациях 

2019  
-2021 

местный  
бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 90,0 

МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
 музей 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 
 

60,0 
 
 

0,0 0,0 0,0 
МБУ «Дом      
культуры  
«Покровский» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

23 
Ремонт  
электропроводки 
в муниципальных 
организациях 

2019  
-2021 

местный  
бюджет  35,0 

 
0,0 0,0 0,0 35,0 

МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
 музей 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

24 
Замер  
сопротивления  
изоляции  
электропроводки в 
муниципальных 
организациях 

2019  
-2021 

местный  
бюджет 25,0 

 
0,0 0,0 0,0 305,0 

МБУ 
«Энгельсский 
краеведческий 
 музей 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально

 



го района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 40,0 

 
10,0 10,0 10,0 

МБУ 
«Дворец 
культуры 
«Восход» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 20,0 

 
0,0 0,0 0,0 

МБУ «Дом  
культуры 
«Ударник» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

местный  
бюджет 40,0 

 
50,0 50,0 50,0  

МБУ «Дом      
культуры  
«Мелиоратор» 
муниципальн
ого 
образования 
город 
Энгельс 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 
Саратовской 
области» 

 

25 
Замер  
сопротивления  
изоляции  
электропроводки в 
муниципальной 
организации 

2019  
-2021 

внебюдже
средства 
 

3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 
МБУ «Дом      
культуры  
«Покровский» 
муниципально
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципально
го района 
Саратовской 
области» 

 
Итого по программе :  местный  

бюджет 2482,1 1802.7 1569,9 1544,5 7399,2   

внебюдже
ные  
средства 

44,5 106,2 46,2 40,0 236,9 

 Всего:   2526,6 1908,9 1616,1 1584,5 7636,1   

V. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс и внебюджетных средств. Общий объем финансирования 
мероприятий Программы составляет 7636,1 тыс. руб. (прогнозно). Из них средства местного 



бюджета – 7399,2 тыс.руб., внебюджетные средства муниципальных организаций – 236,9 
тыс.руб. 

По этапам  реализации Программы: 
1-й этап - 2019 год: средства местного бюджета – 2482,1 тыс. руб., внебюджетные 

средства –44,5тыс. руб., всего – 2526,6 тыс. руб.; 
2-й этап - 2020 год: средства местного бюджета – 1802,7 тыс. руб., внебюджетные 

средства – 106,2 тыс. руб., всего – 1908,9 тыс. руб.; 
3-й этап-2021 год: средства местного бюджета – 1569,9 тыс. руб., внебюджетные средства 

– 46,2 тыс.руб., всего -  1616,1 тыс.руб.; 
4-й этап – 2022 год: средства местного бюджета – 1544,5 тыс. руб., внебюджетные 

средства – 40,0 тыс.руб., всего -  1584,5 тыс.руб. 
VI. Механизм реализации Программы 

Управление Программой, координацию деятельности исполнителей программы и 
представление в установленном порядке необходимой отчетной информации в комитет 
экономики, промышленности и потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района осуществляет разработчик Программы. 

Заключение администрацией Энгельсского муниципального района и (или) ее органами 
договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации программных 
мероприятий в целях выполнения работ по повышению уровня знаний по вопросам пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах,  осуществляется с учетом требований 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 Привлечение на основании гражданско-правовых договоров муниципальными 
организациями - исполнителями программы третьих лиц в целях оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках реализации программных мероприятий, в том числе, в целях выполнения работ 
по оборудованию минерализованных полос на территории городского леса, улучшению  
пожарной защищенности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечению безопасности 
людей на водных объектах  осуществляется с учетом требований законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц. 

VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

Реализация программных мероприятий позволит: 
- повысить пожарную безопасность, обеспечить безопасность жизни и здоровья жителей 

муниципального образования город Энгельс, а также обучающихся и работников 
муниципальных организаций социальной сферы, принимающих участие в реализации 
Программы;  

-   изготовить 140 тысяч экземпляров  памяток населению по противопожарной тематике и  
безопасности людей на водных объектах; 

- оборудовать минерализованные полосы  на территории городского леса 
протяженностью 12,8 км; 

- сократить нарушения правил пожарной безопасности в 8 муниципальных 
организациях социальной сферы, принимающих участие в реализации Программы, по 
предписаниям отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и 
Ровенскому  районам управления надзорной деятельности главного управления МЧС России 
по Саратовской области; 

- провести работы по монтажу и ремонту автоматической пожарной сигнализации в 8 
организациях социальной сферы муниципального образования город Энгельс, принимающих 



участие в реализации Программы; 
- провести работы по пропитке деревянных строительных конструкций помещений 

огнезащитным составом в  организациях социальной сферы муниципального образования 
город Энгельс, принимающих участие в реализации Программы; 

- выполнить работы по оборудованию противопожарных выходов в четырех организациях 
социальной сферы муниципального образования город Энгельс, принимающих участие в 
реализации Программы. 

Наименование 
показателя 

Цель (задача) на 
достижение которой 
направлен показатель 

Территория Базовое 
значение 

2019 
год 

2020  
год 

2021         
ггод 

2022 
год 

Изготовление 
памяток на 
противопожарную  
тематику и по 
вопросам 
безопасности людей 
на водных объектах  
(шт) 

повышение эффективности 
проводимой пропаганды 
противопожарной 
безопасности  людей на 
водных объектах среди 
населения  

Населенные 
пункты 
муниципального 
образования 
город Энгельс  

0 

 

 

 

 

20000 60000 100000 140000 

приобретение 
громкоговорителей  
(ед) 

0 1 2 3 3 

 приобретение 
ранцевых 
огнетушителей (ед) 

0 4 8 12 12 

Улучшение  
пожарной  
защищенности 8 
муниципальных  
бюджетных  
учреждений 
 
 

создание необходимых 
условий для реализации 
полномочий по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов 
муниципального 
образования город Энгельс 
 
 

Населенные 
пункты 
муниципального 
образования 
город Энгельс  

0%  6,5% 51,6%  
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Установка и  
ремонт  
автоматической  
пожарной  
сигнализации, 
системы  
оповещения и 
 управления  
эвакуацией  в 5 
муниципальных 
организациях 

  0    3 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ремонт 
электропроводки в 3 
муниципальных 
организациях. 
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