
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
08.06.2012г.                    с. Александровка                       № 487-п 

 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
 «Пожарная безопасность учреждений культуры Александровского района 

на 2012-2013 годы» 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
долгосрочных целевых программ муниципального образования 
Александровский район, утверждённым Постановлением администрации 
Александровского района от 27.04.2012 года № 325-п, руководствуясь ст. 
29 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Пожарная 
безопасность учреждений культуры Александровского района на 2012-2013 
годы» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Шамова В.И.. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования на 
официальном сайте администрации Александровского района и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 
 
 

Глава района      А.П. Писарев 
 
Разослано: отдел культуры, финансовый отдел, отдел правового 

обеспечения,  Шамову В.И, прокурору, в дело. 



                                                                                                                         Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 08.06.2012г. №487-п 

 

 
 

Долгосрочная целевая Программа  

"Пожарная безопасность  учреждений культуры                                                     
Александровского района на 2012-2013 годы"  

 
Паспорт. 

I.Наименование 
Программы 

Долгосрочная целевая Программа "Пожарная 
безопасность учреждений культуры   
Александровского  района на 2012-2013 годы"  
 

II. Основание для 
разработки 
Программы: 

- Федеральный Закон «О пожарной безопасности» 
№69 от 21.12.1994 года. 
- Федеральный Закон «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» №123 от 
22.07.2008 года. 

III. Заказчик 
программы  Администрация Александровского района 

IV. Разработчики 
Программы – 
отвественный 
исполнитель 

Отдел культуры администрации Александровского 
района 

V. Соисполнители 
Программы  МБУК «ЦМКС»  

VI. Цели и задачи 
Программы 

Целью программы является обеспечение пожарной 
безопасности учреждений культуры муниципального 
образования Александровский район и создание 
безопасных условий для жизни и здоровья, 
пользователей учреждений культуры, снижение риска 
возникновения пожаров , материальных и 
человеческих потерь от них.   
Задачи: 

     1. Проведение организационно-правовых 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
учреждений  культуры   Александровского района. 

     2. Совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасности для эффективного решения 
проблем предупреждения и ликвидации пожаров в 



учреждениях культуры   Александровского района.  
3. Обеспечение безопасного пребывания  граждан, 

детей, специалистов и обслуживающего персонала в  
учреждениях культуры на основе укрепления их 
материально-технической базы.  

4. Выполнение первоочередных мероприятий по 
пожарной безопасности учреждений культуры.  

5. Совершенствование противопожарной 
пропаганды.  

6. Повышение качества знаний специалистов и 
обслуживающего персонала по правилам пожарной 
безопасности.  

7. Осознание специалистами и  обслуживающим 
персоналом  учреждений культуры важности и 
необходимости выполнения всех требований 
государственных инспекторов по пожарному надзору. 

VII. Сроки 
реализации  
Программы 

2012-2013 годы 

VIII. Источники и 
объемы 
финансирования 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Александровский район. 
2012 -  1647,0 тыс. 
2013 – 1947,0 тыс. 

IX. Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
отдел культуры администрации Александровского 
района. 
Ежемесячный контроль - с предоставлением отчетов в 
финансовый отдел администрации Александровского 
района.  Промежуточный контроль - ежегодное 
предоставление отчетов о ходе реализации 
долгосрочной целевой программы финансовый отдел 
администрации Александровского района 

X. Оценка 
социально-
экономической 
эффективности 
Программы 

- укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры  вчасти обеспечения пожарной 
безопасности; 
- повышение безопасности труда и безопасного 
пребывания граждан на объектах культуры; 
 

 
 
 

 



1. Содержание проблемы. 

  
       В МО Александровский район действуют: 1 – МБУ «КДЦ», 37 – 

МБУК «ЦМКС» (12–СДК, 4-СК, 21–СДД). МБУК «ЦМБС» в которую 
входят 27 библиотечных учреждений, в том числе:                1 –центральная 
районная библиотека, 1 - центральная детская библиотека, 25 сельских 
библиотечных филиалов. Из них два  в зданиях, стоящих на балансе отдела 
культуры, а 25 занимают помещения в зданиях сельских клубов. Всего на 
балансе отдела культуры стоит 40 культурно - досуговых учреждений. Все 
они являются объектами массового пребывания граждан, детей, 
специалистов и обслуживающего персонала, что требует особого внимания 
при рассмотрении вопроса пожарной безопасности  учреждений культуры.  

      Характерными недостатками в обеспечении пожарной безопасности  
учреждений культуры являются:  

- отсутствие или неисправность систем автоматической сигнализации, 
оповещения людей при пожаре;  

- отсутствие, неукомплектованность или неисправное состояние 
пожарных кранов;  

-  неукомплектованность первичными средствами пожаротушения;  
- нарушения требований эксплуатации электроустановок, использование 

устаревших электросетей;  
-  отсутствие или неисправное состояние молниеотводов; 
- невыполнение работ по противопожарной обработке чердачных 

перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации; 
- отсутствие или неисправность  наружного противопожарного 

водоснабжения.        Анализ противопожарного состояния учреждений 
культуры свидетельствует, что вопросы противопожарной защиты данной 
категории объектов решаются не в полном объеме.  

       Однако необходимо отметить, что  укреплению материально-
технической базы  учреждений культуры  Александровского района, 
внимание уделяется. Ежегодно во всех  учреждениях культуры  
централизованно проводится измерение сопротивления изоляции 
осветительной и силовой электропроводки. Регулярно осуществляется 
замена и перезарядка первичных средств пожаротушения.  

       Вместе с тем, в процессе оснащения  учреждений культуры 
противопожарным оборудованием есть вопросы, которые требуют 
безотлагательных мер. Так, несмотря на то, что автоматическая пожарная 
сигнализация и система оповещения о пожаре имеют огромное значение 
при обнаружении пожара и  эвакуации людей в случае возникновения 
пожара, оснащению  учреждений культуры  Александровского района  
этими системами не уделяется должное внимание. Автоматическая 
пожарная сигнализация установлена только в  Муниципальном бюджетном 
учреждении Александровского района Оренбургской области  «Культурно 
– досуговый центр», Добринском сельском Доме культуры,  



Зеленорощенском сельском клубе, Ждановском сельском Доме культуры,  
Краснозвездинском сельском клубе, Новомихайловском сельском Доме 
культуры,  Петровском сельском Доме культуры, Притокском сельском 
доме культуры, Султакаевском сельском Доме культуры, Хортицком 
сельском доме культуры,  Яфаровском сельском доме культуры,   что 
составляет    27,5 %.  

  Установить автоматическую пожарную сигнализацию в КДУ 
самостоятельно,  отделу культуры администрации Александровского 
района, не под силу, так как требуются вложения значительных 
финансовых средств.  

   Данная проблема может быть решена только программными методами.      
Принятие районной целевой Программы "Пожарная безопасность  
учреждений культуры   Александровского района на 2012-2013 годы"  
(далее - Программа) будет способствовать повышению пожарной 
безопасности и противопожарному режиму  учреждений культуры. 

 
 

II. Основные цели, задачи. 
Основной целью программы является обеспечение пожарной 

безопасности учреждений культуры муниципального образования 
Александровский район и создание безопасных условий для жизни и 
здоровья, пользователей учреждений культуры, снижение риска 
возникновения пожаров , материальных и человеческих потерь от них.   

Для достижения целей определены следующие задачи: 
- проведение организационно-правовых мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности учреждений культуры Александровского района; 
- совершенствование системы обеспечения  пожарной безопасности для 

эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в 
учреждениях культуры Александровского района; 

- Обеспечение безопасного пребывания граждан, детей, специалистов и 
обслуживающего персонала в учреждениях культуры на основе укрепления 
их метериально-технической базы; 

- Выполнение первоочередных мероприятий по пожарной безопасности 
учреждений культуры; 

- Совершенствование противопожарной пропаганды; 
  - Повышение качества знаний специалистов и обслуживающего персонала 
по правилам пожарной безопасности; 
 

III. Сроки реализации Программы. 
          Долгосрочная целевая Программа «Пожарная безопасность 
учреждений культуры Александровского района на 2012-2013 годы»   
должна быть реализована на протяжении двух лет: 2012 и 2013 года 

 
 



IV. Система программных мероприятий 
№ Наименование цели, 

задачи, мероприятия 
Срок 

реализации 
мероприятия

Объем финансирования, тыс.руб.  Исполнитель 
Всего, 

тыс.руб.
в том числе по источникам 

финансирования: 
фед. 

бюджет
обл. 

бюджет
местный 
бюджет 

ВнБ 

 Итого по программе Итого 3594,0 0 0 3594,0 0 
2012г. 1647,0 0 0 1647,0  
2013 г. 1947,0 0 0 1947,0 0 

 Цель : Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры муниципального 
образования Александровский район и создание безопасных условий для жизни и здоровья, 
пользователей учреждений культуры, снижение риска возникновения пожаров , 
материальных и человеческих потерь от них.   
 

 Задача: Выполнение противопожарных мероприятий по проведения зданий и помещений 
учреждений культуры в соотвестиве с установленными требованиями пожарной 
безопасности  

1. Мероприятие по 
приобретению 
первичных средств 
пожаротушения   

Всего 174 0 0 174 0 
2012 г. 87 0 0 87 0 МБУК ЦМКС» 
2013 г. 87 0 0 87 0 МБУК«ЦМКС» 

2. Мероприятие по 
установке пожарных 
гидрантов 

Всего 480 0 0 480 0 
2012 г. 240 0 0 240 0 МБУК«ЦМКС»
2013 г. 240 0 0 240 0 МБУК«ЦМКС»

3. 
 

Мероприятие по 
измерению 
сопротивления 
изоляции 
электрокабельных 
линий и 
электрооборудования 

Всего 200 0 0 200 0 

2012г. 100 0 0 100 0 МБУК«ЦМКС»

2013г. 100 0 0 100 0 МБУК«ЦМКС»

4. Мероприятие по 
приобритению и 
монтажу 
автоматической 
пожарной 
сигнализации (АПС) 
и СОЛ (системы 
оповещения и 
управления 
эвакуацией людей 
при пожаре) 

Всего 2400,0 0 0 2400,0 0 

2012г 1000,0 0 0 1000,0 0 МБУК«ЦМКС»

2013г. 1400,0 0 0 1400,0 0 МБУК«ЦМКС»

 5.Мероприятие по 
ремонту и монтажу 
электропроводки 

Всего  250 0 0 250 0 
2012г 175 0 0 175 0 МБУК«ЦМКС»
2013г 75 0 0 75 0 МБУК«ЦМКС»

6. Мероприятие по 
расширениюи 
ремонту 
эвакуационных 
выходов  

Всего  90 0 0 90 0   
2012г 45 0 0 45 0 МБУК«ЦМКС»
2013г. 45 0 0 45 0 МБУК«ЦМКС»

 
5.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий «Программы» осуществляется за счет 



средств бюджета муниципального образования Александровский район  
Средства, необходимые для реализации программы:  
2012г.-   1647,0 тыс. руб., 
2013г. – 1 947,0 тыс. руб. 
Всего – 3594,0 тыс. руб. 

Распорядителем средств, выделенных на программные мероприятия, 
является  отдел культуры администрации Александровского района. 

Согласно установленному администрацией Александровского  района 
порядку для участия в целевой Программе учреждения культуры района 
направляют в  отдел культуры, соответствующие заявки на выделение 
средств на капитальный ремонт и приобретения. 

Необходимые затраты на материально-техническое обеспечение 
учреждений культуры определены исходя из потребностей и стоимости 
конкретных объектов согласно поступившим заявкам. 

Расходование средств на проведение районных мероприятий будет 
производиться на основе заявок учреждений культуры с приложением  смет 
расходов на их проведение, согласованных с  отделом культуры 
администрации Александровского района. 

 

6. Механизм реализации Программы. 
Распределение средств муниципального бюджета будет 

производить отдел культуры администрации 
Александровского района с учетом настоящей программы. 
Отбор исполнителей проектов при реализации программных 
мероприятий, финансируемых из муниципального бюджета, 
будет осуществляться на конкурсной основе, 
финансирование проектов будет осуществляться на основе 
договоров с организациями – победителями конкурсов. 

  Финансирование работ в объемах, не предусматривающих 
обязательное проведение конкурса, будет осуществляться на 
основе договоров с организациями, имеющими лицензии на 
данные виды деятельности. 
 В течение всего периода реализации Программы осуществляются 
ежемесячный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты 
представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности 
условий при переходе с одного календарного года на другой в 
администрацию Александровского района.  
 Ежемесячный мониторинг реализации Программы осуществляет 
путем предоставления оперативной информации о финансировании 
Программы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным в  
финансовый отдел администрации Александровского района  с 
пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с 
выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку 
возможностей достижения запланированных значений показателей 



результатов Программы.  
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на 
основании представления не позднее 25 января года, следующего за 
отчетным отделом культуры в  финансовый отдел администрации 
Александровского района  отчет о ходе реализации Программы с 
пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с 
выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку 
возможностей достижения запланированных целей и показателей 
результатов Программы к моменту ее завершения. 
 Годовые отчеты о реализации Программы будут опубликованы в 
местных средствах массовой информации, размещены в открытом доступе 
на официальном сайте муниципального образования Александровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Досрочное прекращение Программы может произойти при: 
- изменении социальной и экономической ситуации в муниципальном 
образовании Александровский район; 
- выявление новых приоритетов при решении муниципальных задач; 
- не эффективном управлении программой. 

Достижение целей программы при таких условиях будет не возможно 

 
7. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы. 

      Реализация Программы позволит укрепить материально-техническую 
базу  учреждений культуры в части обеспечения пожарной безопасности, 
пополнить ее необходимым противопожарным оборудованием, средствами 
защиты и пожаротушения.  
      Социальный эффект от выполнения Программы выражается в 
повышении безопасности труда и безопасного пребывания граждан на 
объектах культуры, в усилении внимания к вопросам пожарной 
безопасности. Реализация мероприятий Программы создаст предпосылки 
для снижения уровня смертности населения.  
      Реализация Программы повысит пожарную безопасность учреждений 
культуры, снизит риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 
травматизма и гибели граждан, детей, специалистов и обслуживающего 
персонала  учреждений культуры, позволит избежать материального 
ущерба. 
 
 
 
 
 

 


