
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2007 г. N 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ) В ГОРОДЕ
АСТРАХАНИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Город Астрахань", в соответствии с Решением постоянной комиссии по городскому хозяйству и благоустройству города от 14.06.2007 N 52 Городская Дума решила:
1. Утвердить целевую Программу восстановления источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в городе Астрахани на 2008 - 2010 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Горожанин".

Глава муниципального образования
"Город Астрахань"
С.А.БОЖЕНОВ

Председатель Городской Думы
муниципального образования
"Город Астрахань"
Е.С.ДУНАЕВ





Утверждена
Решением Городской Думы
от 28 июня 2007 г. N 68

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ) В ГОРОДЕ
АСТРАХАНИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Паспорт
целевой Программы восстановления источников
противопожарного водоснабжения (пожарных
гидрантов) в городе Астрахани на 2008 - 2010 годы

Наименование Программы - целевая Программа восстановления источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в городе Астрахани на 2008 - 2010 годы

Основание для разработки Программы - отсутствие возможности для решения проблемы в условиях текущей деятельности управлением городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани

Заказчик Программы - администрация города Астрахани

Разработчик Программы - управление городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани

Руководитель Программы - заместитель мэра города по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани

Цели и задачи - повышение эффективности тушения пожаров, обеспечение финансирования

Целевые индикаторы и показатели - повышение эффективности спасения людей - на 16%, снижение гибели людей - на 5%, снижение материального ущерба - на 10%

Характеристика программных мероприятий - приобретение и монтаж пожарных гидрантов

Сроки реализации - 2008 - 2010 годы

Объемы и источники финансирования - бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 11618.0 тысяч рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности - повышение безопасности проживания граждан

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно
целевым методом

Пожары являются для города Астрахани одной из серьезных проблем. Число пожаров остается высоким. Это обуславливается наличием большого количества ветхих домов. Ежегодно на пожарах гибнет около 50 человек, наносится значительный материальный ущерб.
На эффективность работы по ликвидации пожаров серьезно влияет неисправное состояние пожарных гидрантов. В городе Астрахани на сетях водопровода имеется 1984 пожарных гидранта, из которых 639 ввиду длительного срока эксплуатации морально устарели, пришли в негодность и подлежат замене.
Мероприятия по восстановлению пожарных гидрантов, предусмотренные городской целевой Программой "Пожарная безопасность города Астрахани на 2005 - 2007 годы", ввиду отсутствия финансирования оказались не выполненными в полном объеме.
МУП города Астрахани "Астрводоканал" за счет производственной деятельности не может выполнить эти работы, так как расходы на восстановление гидрантов не включаются в тариф на воду.
В целях обеспечения эффективности в тушении пожаров, снижения материального ущерба и гибели людей и в связи с невозможностью финансирования в порядке текущей деятельности необходимо использование программно-целевого метода решения данной проблемы.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности тушения пожаров за счет обеспечения бесперебойной подачи воды в очаг пожара, снижение материального ущерба и спасение людей.
Для достижения цели необходимо бюджетное финансирование в объемах и по срокам, предусмотренным Программой.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа по восстановлению источников пожарного водопровода рассчитана на 3 года: 2008 - 2010 годы.
I этап: 2008 год - 3250.0 тысяч рублей (190 штук гидрантов);
II этап: 2009 год - 3794.0 тысяч рублей (210 штук гидрантов);
III этап: 2010 год - 4574.0 тысяч рублей (239 штук гидрантов).
ВСЕГО: 11618.0 тысяч рублей (639 штук гидрантов).

4. Организация управления и
контроль за реализацией Программы

Организация управления и контроль за реализацией Программы возлагаются на управление городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани.

5. Обоснование потребности
затрат в необходимых ресурсах

Затраты на реализацию Программы складываются из стоимости пожарных гидрантов и монтажных работ.
Стоимость гидранта определена на основании цен, действующих в торговой сети. Затраты на монтаж гидрантов подтверждены калькуляцией расходов. Всего стоимость одного гидранта в текущем году составляет 15.6 тысячи рублей.
С учетом инфляции затраты составят в 2008 году - 16.88 тысячи рублей, в 2009 году - 18.06 тысячи рублей, в 2010 году - 19.14 тысячи рублей.

6. Оценки эффективности и социально
экономических последствий реализации
Программы

Реализация данной Программы позволит:
- повысить пожарную безопасность в городе;
- сократить сроки ликвидации пожаров;
- повысить эффективность спасения людей и имущества.
Программа является социально значимой и отражает заинтересованность руководства муниципального образования "Город Астрахань" в желании обеспечить безопасность проживания и защиту имущества горожан.

Мероприятия
по целевой программе восстановления
источников противопожарного водоснабжения
(пожарных гидрантов) в городе Астрахани
на 2008 - 2010 годы

N 
п/п
Наименование   
мероприятий   
Сроки 
испол- 
нения 
Ожидаемый 
результат 
Распределение финансов           
Источник  
финансиро- 
вания   




ВСЕГО   
2008 г. 
2009 г. 
2010 г. 





тыс.  
руб.  
шт. 
тыс. 
руб. 
шт. 
тыс. 
руб. 
шт.
тыс. 
руб. 
шт.

1. 
Приобретение и    
замена пожарных   
гидрантов на      
распределительных 
сетях водопровода 
города Астрахани  
2008- 
2010  
гг.  
Повышение 
безопас- 
ности   
проживания
граждан  
11618 
639 
3250 
190 
3794 
210
4574 
239
Местный  
бюджет   

в том числе:      












Кировский район   


6206  
340 
1731 
100 
1987 
110
2488 
130
Местный  
бюджет   

Ленинский район   


2522  
139 
675 
40 
813 
45 
1034 
54 
Местный  
бюджет   

Советский район   


1775  
98 
506 
30 
542 
30 
727 
38 
Местный  
бюджет   

Трусовский район  


1115  
62 
338 
20 
452 
25 
325 
17 
Местный  
бюджет   




