
Проект 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 02 марта 2016 г. № 493-па «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах гла-

вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре от 02 марта 2016 г. № 493-па «Об утверждении муници-

пальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»: 

1.1. В паспорте муниципальной Программы: 

1.1.1. В столбце 2 строки «Основные мероприятия Программы»: 

абзац 2 изложить в следующей редакции: «установка систем 

противопожарной защиты в зданиях жилых - общежитиях муниципальной 

собственности, расположенных на проспекте Копылова, 43 и Калинина, 29»; 

абзацы 3 и 7 исключить. 

1.1.2. Столбец 2 строки «Объем и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета (прогнозная справочная оценка) составляет 6208,47 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2016 год - 2344,43 тыс. руб.; 

2017 год - 2972,18 тыс. руб.; 

2018 год –  317,.; 

2019 год -   349,68 тыс. руб.; 

2020 год -   349,68 тыс.руб.». 

1.2. В части 1 раздела «5. Перечень основных мероприятий 

Программы»: 

1.2.1 абзац 2 изложить в следующей редакции: «установка систем 



противопожарной защиты в зданиях жилых - общежитиях муниципальной 

собственности, расположенных на проспекте Копылова, 43 и Калинина, 29»; 

1.2.2 абзацы 3 и 6 исключить. 

1.3. Часть 2 раздела «7. Ресурсное обеспечение Программы» изложить 

в следующей редакции:  

«Расходы местного бюджета на реализацию Программы составят 

6208,47 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год - 2344,43 тыс. руб.; 

2017 год - 2972,18 тыс. руб.; 

2018 год -   192,5 тыс. руб.; 

2019 год -   349,68 тыс. руб.; 

2020 год -   349,68 тыс.руб.». 

1.4. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной Программе изложить в 

следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города                                                    А.В. Климов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  постановлению  

администрации города 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

пожарной безопасности в границах городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

пожарной безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

основного мероприятия 

Ед. 

изм. 

Источник 

информа

ции 

Значение показателя (индикатора) 

2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  

 

Снижение количества 

пожаров на территории 

городского округа по 

отношению к их 

количеству за 

аналогичный период 

предыдущего года 

% ОНДиПР 12,4 не 

менее 

0,1 

2,2 

 

 

не 

менее 

0,1 

4,2 не 

менее 

0,1 

 не 

менее 

0,1 

 не 

менее 

0,1 

 

2. Количество пожаров в 

административных зда-

ниях (сооружениях) му-

ниципальной собст-

венности, находящихся в 

оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС» 

ед. ОНДиПР, 

МКУ 

«УХОДО

МС» 

0 не 

более 

2 

0 не 

более 

2 

0 не 

более 

2 

 не 

более 

2 

 не 

более 

2 

 



               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3. Количество пожаров со 

значительным ущербом 

(более 1 тысячи мини-

мальных размеров опла-

ты труда) в администра-

тивных зданиях (соору-

жениях) муниципальной 

собственности, находя-

щихся в оперативном 

управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

ед. ОНДиПР, 

МКУ 

«УХОДО

МС» 

0 0 0 0 0 0  0  0  

4. Количество людей среди 

персонала и посетителей, 

получивших травмы 

вследствие пожаров в 

административных 

зданиях (сооружениях) 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС» 

чел. ОНДиПР, 

МКУ 

«УХОДО

МС» 

0 0 0 0 0 0  0  0  

               

               

               

               

               

               

               



               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5. Количество людей среди 

персонала и посетителей, 

погибших вследствие 

пожаров в 

административных 

зданиях (сооружениях) 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС» 

чел. ОНДиПР, 

МКУ 

«УХОДО

МС» 

0 0 0 0 0 0  0  0  

6. Количество пожаров в 

местах общего 

пользования в зданиях 

жилых – общежитиях 

муниципальной 

собственности  

ед. ОНДиПР 5 не 

более 

7 

2 не 

более 

6 

3 не 

более 

5 

 не 

более 

4 

 не 

более 

3 

 

7. Количество пожаров со 

значительным ущербом 

(более 1 тысячи 

минимальных размеров 

оплаты труда) в зданиях 

жилых – общежитиях 

муниципальной 

собственности 

ед. ОНДиПР 2 не 

более 

4 

2 не 

более 

3 

2 0  0  0  

               

               

               

               



               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8. Количество людей, 

получивших травмы 

вследствие пожаров, 

возникших в местах 

общего пользования 

зданий жилых – 

общежитий 

муниципальной 

собственности  

чел. ОНДиПР 2 не 

более 

4 

1 не 

более 

3 

0 0  0  0  

9. Количество людей, 

погибших вследствие 

пожаров, возникших в 

местах общего 

пользования зданий 

жилых – общежитий 

муниципальной 

собственности 

чел. ОНДиПР 0 не 

более 

3 

0 не 

более 

2 

0 0  0  0  

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  постановлению  

администрации города 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

пожарной безопасности в границах городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение пожарной 

безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия    Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

исполнения 

Непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработка проектно-сметной 

документации на оборудование зданий 

жилых – общежитий муниципальной 

собственности автоматической 

пожарной сигнализацией: 

  - разработка проекта на 

установку автоматической 

пожарной сигнализации. 

Не исполнение 

обязательных 

требований, 

установленных 

«Техническим регла- 

1.1. по улице Пионерская, 63, корпус 3 Отдел ЖКХ 

Центрального 

округа 

2016 год  ментом о требова-

ниях пожарной 

безопасности». 

1.2. по улице Калинина, 29 Отдел ЖКХ 

Ленинского 

округа 

2017 год   



      

1 2 3 4 5 6 

 

2.  

 

Установка в зданиях жилых – 

общежитиях муниципальной 

собственности систем 

противопожарной защиты: 

   

- монтаж автоматической 

пожарной сигнализации; 

- комплексное опробование 

и испытание  автоматичес- 

 

Увеличение времени 

реагирования на 

загорание, угроза 

пожара со значитель-  

2.1. по проспекту Копылова, 43 Отдел ЖКХ 

Ленинского 

округа 

2016-2017 

годы 

кой пожарной сигнализа-

ции; 

- сдача по акту технически 

исправной автоматической 

пожарной сигнализации. 

ным ущербом. Не ис-

полнение обязатель-

ных требований, 

установленных 

«Техническим регла- 

ментом о требова-

ниях пожарной 

безопасности, СП 

5.13130.2009. 

2.2. по улице Калинина, 29 Отдел ЖКХ 

Ленинского 

округа 

2017 год 

    

 

3. 

 

Комплектация зданий жилых – 

общежитий муниципальной 

собственности резервным фондом 

пожарного оборудования (10%): 

   

- комплектация резервным 

фондом пожарного 

оборудования. 

 

Нарушение обязатель-

ных требований, 

установленных 

«Правилами противо- 

3.1. по улице Орджоникидзе, 3 

 

Отдел ЖКХ 

Центрального 

округа 

2016 год  пожарного режима в 

Российской Федера-

ции»,  

3.2. по улице Кирова, 65 

 

Отдел ЖКХ 

Центрального 

округа 

 

 

 

2016 год  СП.9.13130.2009. 

      



      

1 2 3 4 5 6 

4. Установка, техническое обслуживание 

и ремонт систем автоматической 

противопожарной защиты в 

административных зданиях 

(сооружениях) муниципальной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении МКУ 

"УХОДОМС" 

МКУ 

"УХОДОМС" 

2016-2020 

годы 

- ежемесячная и 

ежеквартальная (с 

составлением акта) 

проверка систем 

автоматической 

противопожарной 

пожарной защиты;  

- устранение 

неисправностей и ремонт. 

Увеличение риска 

возникновения 

пожара со значитель-

ным ущербом, нару-

шение обязательных 

требований, установ-

ленных «Правилами 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации». 

5.  Разработка проектно-сметной 

документации на оборудование 

автоматической пожарной 

сигнализацией административных 

зданий (сооружений) муниципальной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении МКУ 

"УХОДОМС" 

МКУ 

"УХОДОМС" 

2016  год - разработка проектов на 

установку автоматической 

пожарной сигнализации. 

Не исполнение в 

установленный срок 

предписания 

ОНДиПР. 

6. Приобретение материальных средств 

по пожарной безопасности, первичных 

средств пожаротушения 

МКУ 

"УХОДОМС" 

2016 год - закупка огнетушителей и 

иных первичных средств 

пожаротушения; 

- укомплектование 

пожарных щитов. 

Нарушение обязатель-

ных требований, 

установленных 

«Правилами противо- 

пожарного режима в 

Российской Федера-

ции», 

СП.9.13130.2009. 

 

 

      



      

1 2 3 4 5 6 

7.  Обслуживание первичных средств 

пожаротушения 

МКУ 

"УХОДОМС" 

2016-2020 

годы 

- заправка огнетушителей. Нарушение обязатель-

ных требований, 

установленных 

СП.9.13130.2009. 

8. Изготовление элементов системы 

фотолюминесцентной эвакуационной 

для административных зданий 

муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном 

управлении МКУ "УХОДОМС" 

МКУ 

"УХОДОМС" 

2016 год -исполнение планов 

эвакуации в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

12.2.143-2009. 

Нарушение обязатель-

ных требований, 

установленных 

«Правилами противо- 

пожарного режима в 

Российской Федера-

ции», ГОСТ Р 

12.2.143-2009. 

0. Изготовление наглядной агитации по 

пожарной безопасности 

Управление по 

делам ГОЧС 

2016-2020 

годы 

- изготовление и монтаж 

баннеров на 

противопожарную 

тематику (не менее 1 в год); 

- изготовление печатной 

продукции по вопросам 

пожарной безопасности.  

Нарушение обязатель-

ных требований, 

установленных 

«Техническим регла- 

ментом о требова-

ниях пожарной 

безопасности». 

10. Приобретение оборудования и 

материальных средств по пожарной 

безопасности 

Управление по 

делам ГОЧС 

2016, 2019, 

2020 годы 

- закупка средств для 

пожаротушения и 

проведения аварийно-

спасательных работ в 

очагах пожаров. 

Снижение 

эффективности 

тушения пожаров и 

проведения аварийно-

спасательных работ 

на территории 

городского округа. 

__________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  постановлению  

администрации города 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»  «Обеспечение 

пожарной безопасности в границах городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение пожарной безопасности в границах  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2016-

2020 

годы 

в том числе по годам:  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего:  

в том числе: 

 6208,47 2344,43 2972,18 192,5 349,68 349,68 

1. Разработка проектно-сметной документации на 

оборудование зданий жилых - общежитий 

муниципальной собственности автоматической 

пожарной сигнализацией: 

 274,01 214,01 60,0    

1.1. по улице Пионерская, 63, корпус 3 Отдел ЖКХ 

Центрального 

округа 

214,01 214,01     

1.2. по ул. Калинина, 29 Отдел ЖКХ 

Ленинского 

округа 

60,0  60,0    



         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Установка в зданиях жилых - общежитиях 

муниципальной собственности систем 

противопожарной защиты: 

 4062,03 1395,74 2666,29    

2.1. по улице Пионерская, 63, корпус 3 Отдел ЖКХ 

Центрального 

округа 

317,24  317,24    

2.2. по проспекту Копылова, 43 Отдел ЖКХ 

Ленинского 

округа 

2364,11 1395,74 968,37    

2.3. по улице Калинина, 29 1380,68  1380,68    

 

3. 

 

Комплектация зданий жилых – общежитий 

муниципальной собственности резервным 

фондом пожарного оборудования (10%): 

 

 

Отдел ЖКХ 

Центрального 

округа 

 

41,99 

 

41,99 

    

3.1. по улице Орджоникидзе, 3 20,99 20,99     

3.2. по улице Кирова, 65 

 

21,0 21,0     

4. Установка, техническое обслуживание и 

ремонт систем автоматической 

противопожарной защиты в административных 

зданиях (сооружениях) муниципальной 

собственности, находящихся в оперативном 

управлении МКУ «УХОДОМС» 

Администрация 

города 

1043,9  287,39  165,15  174,0  208,68  208,68  

 

5. 

 

Разработка проектно-сметной документации на 

оборудование автоматической пожарной 

сигнализацией административных зданий 

(сооружений) муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

 

Администрация 

города 

 

211,0 

 

211,0 

    



         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

6. 

 

Приобретение материальных средств по 

пожарной безопасности, первичных средств 

пожаротушения 

 

Администрация 

города 

 

58,77 

 

50,0 

 

8,77 

   

 

7. 

 

Обслуживание первичных средств пожароту-

шения 

 

Администрация 

города 

 

38,67  

 

6,0  

 

14,67  

 

6,0  

 

6,0  

 

6,0  

 

8. 

 

Оборудование пожарных щитов 

 

Администрация 

города 

 

5,0 

 

5,0 

    

 

9. 

 

Изготовление элементов системы фотолюми-

несцентной эвакуационной для администра-

тивных зданий муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном управлении МКУ 

"УХОДОМС" 

 

Администрация 

города 

 

55,6 

 

10,8 

 

44,8 

   

         

10. Изготовление наглядной агитации по пожарной 

безопасности 

Управление по 

делам ГОЧС 

62,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

 

11. 

 

Приобретение оборудования и материальных 

средств по пожарной безопасности 

 

Управление по 

делам ГОЧС 

 

355,0 

 

110,0 

   

122,5 

 

122,5 

__________ 


