
ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее – муниципальная программа) 

 

1. Результаты, достигнутые по итогам 2017 года: 

1.1. Снижение количества пожаров на территории городского округа по 

отношению к их количеству в 2016 году составило – 4,2% (планируемое – 

0,1%). 

1.2. Пожаров в административных зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС» не допущено (плановое значение показателя – не более 

2-х). 

1.3. Пожаров со значительным ущербом (более 1 тысячи минимальных 

размеров оплаты труда) в административных зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС» не допущено (плановое значение показателя 0). 

1.4. Травмирования персонала и посетителей вследствие пожаров в 

административных зданиях (сооружениях) муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» не допущено 

(плановое значение показателя 0). 

1.5. Гибели персонала и посетителей вследствие пожаров в 

административных зданиях (сооружениях) муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» не допущено 

(плановое значение показателя 0). 

1.6. Зарегистрировано пожаров в местах общего пользования в зданиях 

жилых – общежитиях муниципальной собственности – 3 (плановое значение 

показателя – не более 6-и). 

1.7. Зарегистрировано пожаров со значительным ущербом (более 1 

тысячи минимальных размеров оплаты труда) в зданиях жилых – 

общежитиях муниципальной собственности – 2 (плановое значение 

показателя – не более 3-х). 

1.8. Получивших травмы вследствие пожаров, возникших в местах 

общего пользования общежитий муниципальной собственности нет 

(плановое значение показателя – не более 3-х). 

1.9.  Погибших вследствие пожаров, возникших в местах общего 

пользования зданий жилых – общежитий муниципальной собственности нет 

(плановое значение показателя – не более 2-х). 

2. Перечень мероприятий муниципальной программы: 

2.1. Выполненных в установленные сроки: 

2.1.1 разработана проектно-сметная документация на оборудование 

здания жилого - общежития муниципальной собственности автоматической 

пожарной сигнализацией по ул. Калинина, 29; 



2.1.2 начаты работы по установке в здании жилом – общежитии 

муниципальной собственности по улице Орджоникидзе, 3 систем 

противопожарной защиты, исполнена проектная документация. Срок 

реализации 2017-2018 г.г.; 

2.1.3 выполнены работы по установке систем противопожарной 

защиты в здании жилом – общежитии муниципальной собственности по 

улице Калинина, 29; 

2.1.4 проведены: 

- техническое обслуживание и ремонт систем автоматической 

противопожарной защиты в административных зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС»; 

- монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в 

административном здании по Аллее Труда, 13; 

2.1.5 проведено техническое обслуживание и перезарядка 23 

огнетушителей, находящихся на балансе МКУ «УХОДОМС»; 

2.1.6 МКУ «УХОДОМС» приобретены 10 огнетушителей ОП-4; 

2.1.7 изготовлены 13 планов эвакуации и приобретено 88 шт. знаков 

пожарной безопасности для административных зданий муниципальной 

собственности, находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС»; 

2.1.8 изготовлена наглядная агитации по пожарной безопасности – 

памятки по пожарной безопасности в количестве 950 шт. Переданы 

Межрайонному Союзу садоводческих товариществ города и района. 

2.2. Не выполненных в установленные сроки мероприятий нет. 

 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы не 

превышены. 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

4.1. Степень достижения целей и решения задач:  

 

ДИ = 4,2/0,1 + 0/2 + 0/0  + 0/0  + 0/0  + 3/6 + 2/3 + 0/3 + 0/2  = 1 

                                               9 

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

местного бюджета: 

 

БЛ = 1388,35/2972,18 = 0,47   

С учетом примечания БЛ = 1, т.к. в 2017 году выполнены все 

мероприятия и не превышены значения показателей (индикаторов) 

Программы. 

 

4.3. Степень своевременности реализации мероприятий: 

 

ССм =    (4 + 5)    = 0,5 

               2 х 9   

 



4.4. Расчет оценки: 

 

Оп = 0,6 х 1 + 0,25 х 1 + 0,15 х 0,5 = 0,6 + 0,25 + 0,075 = 0,925 

 

4.5. Показатель эффективности использования средств местного 

бюджета: 

 

ЭИ = 1/0,47 = 2,13 

 

4.6. Качество управления муниципальной программой в части 

привлечения средств из вышестоящих бюджетов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также 

предоставляемых городскому округу на конкурсной основе, внебюджетных 

средств для достижения целей и задач муниципальной программы, 

отражающий показатель эффективности привлечения иных источников 

финансирования муниципальной программы: 

 

ЭП = (0 + 0 + 0) = 0 

           1388,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Сведения 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

(индикатора) 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 2017 

года (при наличии) 
2016 год 2017 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

 

Снижение количества пожаров на 

территории городского округа по 

отношению к их количеству за 

аналогичный период предыдущего 

года 

% 2,2  

не менее 0,1 
4,2  

2. Количество пожаров в 

административных зданиях 
ед. 0 не более 2 0  



(сооружениях) муниципальной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

3. Количество пожаров со 

значительным ущербом (более 1 

тысячи минимальных размеров 

оплаты труда) в административных 

зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном 

управлении МКУ «УХОДОМС» 

ед. 0 0 0  

1 2 3 4 5 6 7 

4. Количество людей среди персонала 

и посетителей, получивших травмы 

вследствие пожаров в 

административных зданиях 

(сооружениях) муниципальной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

чел. 0 0 0  

5. Количество людей среди персонала 

и посетителей, погибших 

вследствие пожаров в 

административных зданиях 

(сооружениях) муниципальной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении МКУ 

чел. 0 0 0  



«УХОДОМС» 

6. Количество пожаров в местах 

общего пользования в зданиях 

жилых – общежитиях 

муниципальной собственности  

ед. 2 не более 6 3  

7. Количество пожаров со 

значительным ущербом (более 1 

тысячи минимальных размеров 

оплаты труда) в зданиях жилых – 

общежитиях муниципальной 

собственности 

ед. 2 не более 3 2  

8. Количество людей, получивших 

травмы вследствие пожаров, 

возникших в местах общего 

пользования зданий жилых – 

общежитий муниципальной 

собственности  

чел. 1 не более 3 0  

1 2 3 4 5 6 7 

9. Количество людей, погибших 

вследствие пожаров, возникших в 

местах общего пользования зданий 

жилых – общежитий 

муниципальной собственности 

чел. 0 не более 2 0  

_______________ 

 

 



Приложение 2 

 

Сведения 

о степени выполнения муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ль 

Плановый срок Фактический срок Непосредственные 

результаты реализации 

выполненных 

мероприятий (работ) за 

2017 г. 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Разработка проектно-

сметной 

документации на 

оборудование 

зданий жилых – 

общежитий 

муниципальной 

собственности 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией: 

 

  

    

 

 

 

 

 

 



1.1. по улице Пионерская, 

63, корпус 3 

Отдел ЖКХ 

Центральног

о округа 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

12.04. 

2016 г. 

01.11. 

2017 г. 

 Задержка из-за 

расторжения в 

судебном 

порядке  

контракта с 

ООО "Глобал 

Энерго"  №53 

от 12.04.2016 г.  

2. Установка в зданиях 

жилых – общежитиях 

муниципальной 

собственности систем 

противопожарной 

защиты: 

       

2.1. по улице Пионерская, 

63, корпус 3 

Отдел ЖКХ 

Центральног

о округа 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2018 г. 

___ ___ 0% Не 

проводились 

из-за 

задержки 

исполнения 

проектно-

сметной 

документации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. по проспекту 

Копылова, 43 

Отдел ЖКХ 

Ленинского 

округа 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2017 г. 

06.09. 

2016 г. 

30.09. 

2016 г. 

 Выполнены работы по 

устройству пожарной 

сигнализации и 

Работы 

окончены в 

2016 году 



системы оповещения 

2.3. по улице Калинина, 

29 

Отдел ЖКХ 

Ленинского 

округа 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

10.08. 

2017 г. 

31.08. 

2017 г. 

Выполнены работы по 

устройству пожарной 

сигнализации и 

системы оповещения  

 

6. Установка, техни-

ческое обслуживание 

и ремонт систем 

автоматической 

противопожарной 

защиты в админи-

стративных зданиях 

(сооружениях) 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

оперативном 

управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

МКУ 

«УХОДОМС

» 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2020 г. 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Проведено  

техобслуживание 

систем автоматической 

противопожарной 

защиты 

 

15.05. 

2017 г. 

15.06. 

2017 г. 

Произведен монтаж 

автоматической 

противопожарной 

защиты  в здании 

администрации города 

Аллея Труда 13  

 

8. Приобретение 

материальных 

средств по пожарной 

безопасности, 

первичных средств 

пожаротушения 

МКУ 

«УХОДОМС

» 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2017 г. 

14.11.  

2017 г. 

29.11.  

2017 г. 

Приобретены 10 

огнетушителей ОП-4 

 

9. Обслуживание 

первичных средств 

МКУ 

«УХОДОМС

» 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2020 г. 

30.01.  

2017 г. 

17.02.  

2017 г. 

Услуги по тех. 

обслуживанию и 

зарядке 8 

 



пожаротушения огнетушителей 

22.11.  

2017 г. 

22.11.  

2017 г. 

Услуги по тех. 

обслуживанию и 

зарядке 15 

огнетушителей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Изготовление 

элементов системы 

фотолюминесцентной 

эвакуационной для 

административных 

зданий 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

оперативном 

управлении МКУ 

«УХОДОМС 

МКУ 

«УХОДОМС

» 

01.01. 

2016 г 

31.12. 

2017 г. 

20.11. 

2017 г. 

22.11. 

2017 г. 

Изготовлено 13 планов 

эвакуации 

 

 

20.11. 

2017 г. 

22.11. 

2017 г. 

Приобретено 88 шт. 

знаков пожарной 

безопасности 

 

13. Изготовление 

наглядной агитации 

по пожарной 

безопасности 

Управление 

по делам 

ГОЧС 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2020 г. 

04.05. 

2017 г. 

 

20.06. 

2017 г. 

Изготовлены памятки 

по пожарной 

безопасности в 

количестве 950 шт. 

Переданы 

Межрайонному Союзу 

садоводческих 

товариществ города и 

района. 

 



Приложение 3 

Информация  

о расходах федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс.руб.) 

Кредиторс

кая 

задолженн

ость на 

01.01.2017 

г. 

(тыс.руб.) 

Профинанс

ировано в 

2017 г. 

(тыс.руб.) 

Освоено в 

2017 г. 

<**> 

(тыс.руб.)  

Кредиторс

кая 

задолженн

ость на 

01.01.2018 

г. 

(тыс.руб.) 

Заключено 

муниципал

ьных 

контрактов 

за 2017 г. 

(тыс.руб.) 

Заключено 

муниципальных 

контрактов по 

объектам 

капитального 

строительства за 

2017 г. 

предусмо

трено в 

программ

е (на  

2017 г.) 

предусмо

трено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

(на 2017 

г.) <*> 

единиц стоим

ость 

(тыс.ру

б.) 

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

1. Разработка проектно-

сметной документации на 

оборудование зданий жилых 

– общежитий 

Всего 60,0 60,0 ─ 200,2611 200,2611 ─ 60.0 1 60,0 

Федеральный 

бюджет 

         



муниципальной 

собственности 

автоматической пожарной 

сигнализацией: 

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

60,0 60,0 ─ 200,2611 200,2611 ─ 60.0 1 60,0 

Внебюджетн

ые средства 

         

1.1 по улице Пионерская, 63, 

корпус 3 

Всего ─ 140,2611 ─ 140,2611 140,2611 ─ 140,2611 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

─ 140,2611 ─ 140,2611 140,2611 ─ 140,2611 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

         

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

1.2 по улице Калинина, 29 Всего 60,0 60,0 ─ 60,0 60,0 0 60,0 1 60,0 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         



Местный 

бюджет 

60,0 60,0 ─ 60,0 60,0 0 60,0 1 60,0 

Внебюджетн

ые средства 

 

         

2. Установка в зданиях жилых 

– общежитиях 

муниципальной 

собственности систем 

противопожарной защиты: 

Всего 2,66629 965,0 ─ 965,0 965,0 0 965,0 1 965,0 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

2,66629 965,0 ─ 965,0 965,0 0 965,0 1 965,0 

Внебюджетн

ые средства 

 

         

2.1 по улице Пионерская, 63, 

корпус 3 

Всего 317,24 ─ 0 0 0 0 0 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 317,24 ─ 0 0 0 0 0 ─ ─ 



бюджет 

Внебюджетн

ые средства 

 

         

2.2 по проспекту Копылова, 43 Всего 968,37 ─ 0 0 0 0 0 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

968,37 ─ 0 0 0 0 0 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

 

         

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

2.3 по улице Калинина, 29 Всего 1380,68 965,0 ─ 965,0 965,0 0 965,0 1 965,0 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         



Местный 

бюджет 

1380,68 965,0 ─ 965,0 965,0 0 965,0 1 965,0 

Внебюджетн

ые средства 

         

6. Установка, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем автоматической 

противопожарной защиты в 

административных зданиях 

(сооружениях) 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС 

Всего 165,15 142,41 0,0 134,42 143,3 8,88 143,3 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

165,15 142,41 0,0 134,42 143,3 8,88 143,3 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

         

8. Приобретение 

материальных средств по 

пожарной безопасности, 

первичных средств 

пожаротушения 

Всего 

 

8,77 8,77 0,0 8,5 8,5 0 8,5 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

8,77 8,77 0,0 8,5 8,5 0 8,5 ─ ─ 



Внебюджетн

ые средства 

         

9.  Обслуживание первичных 

средств пожаротушения 

Всего 14,67 14,07 0,0 13,98 13,98 0,00 13,98 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

14,67 14,07 0,0 13,98 13,98 0,00 13,98 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

         

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

11. Изготовление элементов 

системы 

фотолюминесцентной 

эвакуационной для 

административных зданий 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС» 

Всего 44,8 44,8 0,0 44,8 44,8 0,00 44,8 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

44,8 44,8 0,0 44,8 44,8 0,00 44,8 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

         



 

13. Изготовление наглядной 

агитации по пожарной 

безопасности 

Всего 12,5 12,5 0 12,5 12,5 0 12,5 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

12,5 12,5 0 12,5 12,5 0 12,5 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

         

<*> - по объектам капитального строительства – в соответствии с актами выполненных работ. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Отчет  

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) 

физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы 

№ п/п Наименование услуги, 

показателя объема услуги 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание услуги (млн.руб.) 

План Факт Предусмотрено на 

01.01.2017 г. 

Предусмотрено на 

31.12.2017 г. 

Кассовые 

расходы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Разработка проектно-сметной 

документации на оборудование 

зданий жилых – общежитий 

муниципальной собственности 

автоматической пожарной 

сигнализацией: 

0,06 0,06 0,21401 0,06 0,2002611 

1.1. по ул. Пионерская, 63 корпус 3 0,0 0,0 0,21401 0,0 0,1402611 

1.2.. по ул. Калинина, 29 0,06 0,06 0,0 0,06 0,06 

2.  Установка в зданиях жилых - 

общежитиях муниципальной 

собственности систем 

противопожарной защиты: 

2,66629 0,965 1,39574 2,66629 0,965 

2.1. по ул. Пионерская, 63 корпус 3 0,31724 0,0 0,0 0,31724 0,0 

2.2. по пр. Копылова, 43 0,96837 0,0 1,39574 0,96837 0,0 



2.3. по улице Калинина, 29 1.38068 0,965 0,0 1.38068 0,965 

6. Установка, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем автоматической 

противопожарной защиты в 

административных зданиях 

(сооружениях) 

муниципальной 

собственности, находящихся 

в оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС 

0,16515 0,1433 0,0 0,16515 0,1433 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  Приобретение материальных 

средств по пожарной 

безопасности, первичных 

средств пожаротушения 

0,00877 0,0085 0,0 0,00877 0,0085 

10.  Обслуживание первичных 

средств пожаротушения 
0,001467 0,001398 0,0 0,001467 0,001398 

11. Изготовление элементов 

системы 

фотолюминесцентной 

эвакуационной для 

административных зданий 

муниципальной 

собственности, находящихся 

в оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС» 

0,0448 0,0448 0,0 0,0448 0,0448 

12. Изготовление наглядной 

агитации по пожарной 

безопасности 

0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 

____________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


