
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 2018 года: 

1.1. Снижение количества пожаров на территории городского округа по 

отношению к их количеству в 2017 году составило – 10,6% (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 – 1 (плановое значение 

показателя – не более 5-и). 

1.7. Зарегистрировано пожаров со значительным ущербом (более 1 

тысячи минимальных размеров оплаты труда) в зданиях жилых – 

общежитиях муниципальной собственности – 0 (плановое значение 

показателя 0). 

1.8. Получивших травмы вследствие пожаров, возникших в местах 

общего пользования общежитий муниципальной собственности нет 

(плановое значение показателя 0). 

1.9.  Погибших вследствие пожаров, возникших в местах общего 

пользования зданий жилых – общежитий муниципальной собственности нет 

(плановое значение показателя 0). 

2. Перечень мероприятий Программы: 

2.1. Выполненных в установленные сроки: 

2.1.1 проводилось ежемесячное техническое обслуживание систем 

автоматической противопожарной защиты в административных зданиях 

(сооружениях) муниципальной собственности, находящихся в оперативном 

управлении МКУ «УХОДОМС»; 

2.1.2 произведен ремонт автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях № 11,12  здания по адресу ул. Кирова, 41; 



2.1.3 проведено техническое обслуживание и зарядка 11 

огнетушителей; 

2.1.4 проверено с составлением актов техническое состояние пожарных 

кранов системы внутреннего противопожарного  водоснабжения: Аллея 

Труда 13 - 20 шт., пр. Интернациональный 10/2 - 8 шт., ул. Калинина 6 - 8 

шт., ул. Кирова 41 -  21 шт., гараж Аллея Труда 13/2 - 5 шт., гараж пр. 

Интернациональный 10/2 - 1 шт.; 

2.1.5 приобретен комплект ручек и замковая коробка для ремонта 

противопожарной двери; 

2.1.6 приобретены дымовые пожарные извещатели 2 шт. для 

нормативного дооборудования помещений системой автоматической 

пожарной сигнализации; 

2.1.7 приобретены аккумуляторы  в количестве 20 шт. для ремонта 

систем автоматической противопожарной защиты в административных 

зданиях (сооружениях) муниципальной собственности; 

2.1.8  приобретены знаки пожарной безопасности  (таблички «Выход») 

в количестве 3 шт.; 

2.1.9 изготовлены памятки по пожарной безопасности в количестве 950 

шт. 

2.2. Не выполненных в установленные сроки мероприятий нет. 

3. Основным фактором, влияющим на ход реализации Программы, 

стало снижение объемов финансирования по муниципальному бюджету. 

Несмотря не это, планируемые в 2018 году значения показателей 

(индикаторов) Программы по состоянию на 31.12.2018 г. не превышены. 

 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы не 

превышены. 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

4.1. Степень достижения целей и решения задач:  

 

ДИ = 0,106/0,1 + 0/2 + 0/0  + 0/0  + 0/0  + 1/5 + 0/0 + 0/0 + 0/0  = 1 

                                               9 

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

местного бюджета: 

 

БЛ = 370,52 / 371,49 = 0,997   

С учетом примечания БЛ = 1, т.к. в 2018 году выполнены все 

мероприятия и не превышены значения показателей (индикаторов) 

Программы. 

 

4.3. Степень своевременности реализации мероприятий: 

 

ССм =    (3 + 1)    = 0,5 

               2 х 4   

 

4.4. Расчет оценки: 

 



Оп = 0,6 х 1 + 0,25 х 0,997 + 0,15 х 0,5 = 0,6 + 0,249 + 0,075 = 0,924 

 

4.5. Показатель эффективности использования средств местного 

бюджета: 

 

ЭИ = 1/0,997 = 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сведения 
о степени выполнения муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Плановый срок Фактический срок Непосредственные 
результаты реалии-
зации выполненных 
мероприятий (работ) 

за 2018 г.<*> 

Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

4. Установка, техническое обслуживание 
и ремонт систем автоматической 
противопожарной защиты в 
административных зданиях 
(сооружениях) муниципальной 
собственности, находящихся в 
оперативном управлении МКУ 
«УХОДОМС 

МКУ 
«УХОДОМС» 

01.01. 
2016 г. 

31.12. 
2020 г. 

01.01. 
2018 г. 

31.12. 
2018 г. 

С 01.01.2018 по 
30.09.2018 проведено  
техобслуживание 
средств АППЗ** в 
зданиях и 
помещениях, 
находящихся в ОУ 
МКУ «УХОДОМС». 

 

28.05. 
2018 г. 

13.07. 
2018 г. 

Оказаны услуги по 
ремонту АППЗ в 
помещениях № 11,12  
здания по адресу ул. 
Кирова, 41. 

 

6. Приобретение материальных средств 
по пожарной безопасности, 
первичных средств пожаротушения 

МКУ 
«УХОДОМС» 

01.01. 
2016 г. 

31.12. 
2020 г. 

27.06. 
2018 г. 

27.06. 
2018 г. 

Для ремонта 
противопожарной 
двери приобретены:  
комплект ручек и 
замковая коробка. 

 

28.08. 
2018 г. 

28.08. 
2018 г. 

Для ремонта АППЗ 
приобретены 
пожарные извещатели 
2 шт. 

 

22.11. 
2018 г. 

07.12. 
2018 г. 

Для ремонта АППЗ 
приобретены акку-
муляторы  20 шт.  

 

22.11. 
2018 г. 

07.12. 
2018 г. 

Приобретены знаки 
пожарной безопас-
ности 3 шт. 

 

7.  Обслуживание первичных средств 
пожаротушения 
 

МКУ 
«УХОДОМС» 

01.01. 
2016 г. 

31.12. 
2020 г. 

09.04. 
2018 г. 

27.04. 
2018 г. 

Оказаны услуги по 
техобслуживанию и 
зарядке 11 
огнетушителей. 

 

     13.06. 
2018 г. 

21.06. 
2018 г. 

Оказаны услуги по 
поверке технического 
состояния пожарных 
рукавов и стволов 
внутреннего 

 



№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Плановый срок Фактический срок Непосредственные 
результаты реалии-
зации выполненных 
мероприятий (работ) 

за 2018 г.<*> 

Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

противопожарного 
водопровода (Аллея 
Труда 13-20 шт., пр. 
Интернациональный 
10/2- 8 шт., ул. 
Калинина 6 -8 шт., ул. 
Кирова 41- 21 шт., 
гараж ул. Аллея Труда 
13/2 - 5 шт., гараж пр. 
Интернациональный 
10/2-1 шт). 

10. Изготовление наглядной агитации по 
пожарной безопасности 

Управление по 
делам ГОЧС 

01.01. 
2016 г. 

31.12. 
2020 г. 

18.06. 
2018 г. 

29.06. 
2018 г. 

Исполнены памятки 
950 шт. по пожарной 
безопасности. 

 

_____________ 
 
Примечания:     * - в разрезе мероприятий, реализуемых в 2018 году; 
     ** - АППЗ - автоматические системы противопожарной защиты (в составе автоматической пожарной сигнализации, систем 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре, систем автодозвона на пункт связи пожарно-спасательного гарнизона). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ  
о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной 

программы 
 

№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 
финансиров

ания 

Объем бюджетных 
ассигнований 

(тыс.руб.) 

Кредитор
ская 

задолжен
ность на 
01.01.201

8 г. 
(тыс.руб.) 

Профина
нсирован
о за 2018 

г. 
(тыс.руб.) 

Освоено 
за 2018 г. 

<**> 
(тыс.руб.)  

Кредитор
ская 

задолжен
ность на 
01.01.201

9 г. 
(тыс.руб.) 

Заключен
о 

муниципа
льных 

контракто
в за  

2018 г. 
(тыс.руб.) 

Заключено 
муниципальных 
контрактов по 

объектам 
капитального 

строительства за  
2018 г. 

предусмо
трено в 
програм

ме на 
01.01. 
2018 г. 

предусмо
трено 

сводной 
бюджетн

ой 
роспись

ю (на 
31.12.201
8 г.) <*> 

единиц стоимост
ь 

(тыс.руб.) 

 ИТОГО Местный 
бюджет 

192,50 371,49 143,87 358,85 226,65 11,67 226,65 - - 

1. Установка системы 
противопожарной защиты в 
жилом здании - общежитии 
муниципальной 
собственности по ул. 
Пионерская, 63/3 

Местный 
бюджет 

0,00 134,99 134,99 134,99 0,00 0,00 - - - 

2.  Установка, техническое об-
служивание и ремонт систем 
автоматической противопо-
жарной защиты в админист-
ративных зданиях (сооруже-
нииях) муниципальной 
собственности, находящихся 
в оперативном управлении 
МКУ «УХОДОМС» 

Местный 
бюджет 

174,00 160,00 8,88 148,54 151,33 11,67 151,33 - - 

3. Приобретение материальных 
средств по пожарной 
безопасности, первичных 
средств пожаротушения 

Местный 
бюджет 

0,00 20,0 0,00 19,70 19,70 0,00 19,70   

4.  Обслуживание первичных 
средств пожаротушения 

Местный 
бюджет 

6,00 44,0 0,00 43,12 43,12 0,00 43,12 - - 

5. Изготовление наглядной 
агитации по пожарной 

Местный 
бюджет 

12,50 12,5 0,00 12,50 12,50 0,00 12,50 - - 



№ 
п/
п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 
финансиров

ания 

Объем бюджетных 
ассигнований 

(тыс.руб.) 

Кредитор
ская 

задолжен
ность на 
01.01.201

8 г. 
(тыс.руб.) 

Профина
нсирован
о за 2018 

г. 
(тыс.руб.) 

Освоено 
за 2018 г. 

<**> 
(тыс.руб.)  

Кредитор
ская 

задолжен
ность на 
01.01.201

9 г. 
(тыс.руб.) 

Заключен
о 

муниципа
льных 

контракто
в за  

2018 г. 
(тыс.руб.) 

Заключено 
муниципальных 
контрактов по 

объектам 
капитального 

строительства за  
2018 г. 

предусмо
трено в 
програм

ме на 
01.01. 
2018 г. 

предусмо
трено 

сводной 
бюджетн

ой 
роспись

ю (на 
31.12.201
8 г.) <*> 

единиц стоимост
ь 

(тыс.руб.) 

безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) на конец 2018 
года (при наличии) 

предусмотрено 
программой на 

2018 год 

в том числе  
2018 год 

фактически 
выполнено за 

2018 год 
1.  Снижение количества пожаров на 

территории городского округа по 
отношению к их количеству за 
аналогичный период предыдущего 
года 

% не менее 0,1 не менее 0,1 0,106 

 

2.  Количество пожаров в 
административных зданиях 
(сооружениях) муниципальной 
собственности, находящихся в 
оперативном управлении МКУ 
«УХОДОМС» 

ед. не более 2 не более 2 0 

 

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 

 

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 «УХОДОМС» 

чел. 0 0 0 

 

6.  Количество пожаров в местах общего 
пользования в зданиях жилых – 
общежитиях муниципальной 
собственности  

ед. не более 5 не более 5 1 

 



№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) на конец 2018 
года (при наличии) 

предусмотрено 
программой на 

2018 год 

в том числе  
2018 год 

фактически 
выполнено за 

2018 год 
7.  Количество пожаров со 

значительным ущербом (более 1 
тысячи минимальных размеров 
оплаты труда) в зданиях жилых – 
общежитиях муниципальной 
собственности 

ед. 0 0 0 

 

8.  Количество людей, получивших 
травмы вследствие пожаров, 
возникших в местах общего 
пользования зданий жилых – 
общежитий муниципальной 
собственности  

чел. 0 0 0 

 

9.  Количество людей, погибших 
вследствие пожаров, возникших в 
местах общего пользования зданий 
жилых – общежитий муниципальной 
собственности 

чел. 0 0 0 

 

___________ 
 

 


