
ОТЧЕТ  

об итогах реализации муниципальной программы городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение пожарной безопасности  

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

на 2016-2018 годы» (далее – муниципальной Программа) 

 

 

Результаты, достигнутые за отчетный период: 

 

В 2016 году в городе Комсомольск-на-Амуре зарегистрировано: 

- 589 пожаров, в 2015 г. - 602, снижение 2,2%; 

- 2018 загораний, в 2015 г. - 1258, рост 60,4%; 

- 11 чел. погибло при пожарах,  в 2015 г. - 8 чел., рост 37,5%; 

- 20 чел. травмировано при пожарах,  в 2015 г. - 25 чел., снижение 

20%; 

- 4 972 тыс. руб. ущерб от пожаров, в 2015 г. – 218 560 тыс. руб., 

снижение 97,7%. 

По местам возникновения пожаров, основное количество пожаров 

произошло: 

- в зданиях жилого назначения - 430, в 2015 г. - 390, рост 10,3%; 

- в прочих сооружениях - 62, в 2015 г. - 70, снижение 11,4%;  

- на транспортных средствах - 51, в 2015 г. - 81, снижение 37 %; 

- в зданиях общественного назначения - 28, в 2015 г. - 40, рост 30 %; 

- в зданиях производственного назначения - 15, в 2015 г. - 19, 

снижение 21,1%; 

- в складских зданиях - 3, в 2015 г. - 3, показатель - стабильно. 

Основными причинами возникновения пожаров по-прежнему 

остаются неосторожное обращение с огнем, в том числе детей, 

неисправность печного отопления, нарушение правил противопожарного 

режима при эксплуатации электрооборудования, поджог. 

 

В 2016 году достигнуты следующие значения показателей 

(индикаторов) муниципальной Программы: 

1. Снижение количества пожаров на территории городского округа по 

отношению к их количеству в 2015 году составило – 2,2% (планируемое – 

0,1%;). 

2. Пожаров в административных зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении 

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

2-х). 

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). 



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). 

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). 

6. Зарегистрировано пожаров в местах общего пользования в зданиях 

жилых – общежитиях муниципальной собственности – 2 (плановое значение 

показателя – не более 7-и). 

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 4-х). 

8. Получил травму вследствие пожара, возникшего в месте общего 

пользования общежития муниципальной собственности 1 человек (плановое 

значение показателя – не более 4-х). 

9.  Погибших вследствие пожаров, возникших в местах общего 

пользования зданий жилых – общежитий муниципальной собственности нет 

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

 

 

Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализованных в 

отчетном периоде: 

 

1. Укомплектованы общежития муниципальной собственности 

резервным фондом пожарного оборудования: 

- по улице Орджоникидзе, 3; 

- по улице Кирова, 65; 

2. Проведены: 

- годовое техническое обслуживание систем автоматической 

противопожарной защиты в зданиях и помещениях, находящихся в 

оперативном управлении МКУ «УХОДОМС»; 

- испытание технического состояния 64-х пожарных кранов; 

- ремонт системы  автоматической противопожарной защиты в 

административном здании по пр. Интернациональный, 10/2. 

3. Разработана проектно-сметная документация на оборудование 

автоматической пожарной сигнализацией административных зданий 

(сооружений) муниципальной собственности, находящихся в оперативном 

управлении МКУ «УХОДОМС»: 

- административных зданий муниципальной собственности по ул. 

Калинина, 6; ул. Кирова, 41; пр. Интернациональный, 10/2; Аллее Труда, 13; 

ул. Севастопольская, 15;  ул. Красноармейская, 3; 



- нежилых помещений муниципальной собственности по пр. Мира, 24; 

ул. Калинина, 17; Мира, 22; пр. Мира, 38 

- гаражных боксов  по Аллее Труда, 13/2; пр. Интернациональный, 

10/2; ул. Калинина, 6. 

4. Установлена автоматическая пожарная сигнализация в здании 

общежития муниципальной собственности по пр. Копылова, 43. 

5. Приобретены материальные средства по пожарной безопасности: 

- 40 порошковых огнетушителей; 

- 1 углекислотный огнетушитель; 

- 20 шт. кронштейнов к огнетушителям; 

- 169 шт. знаков пожарной безопасности; 

- 21 шт. пожарных извещателей; 

- 2 сетевые контрольные панели «Мираж» для автоматической 

пожарной сигнализации в здании по ул. Кирова, 41. 

6. Изготовлены элементы (96 шт. знаков) системы 

фотолюминесцентной эвакуационной для административных зданий 

муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС». 

7. Изготовлены таблички на противопожарную тематику в количестве 3 

шт., изготовлены памятки по пожарной безопасности в количестве 111 шт. 

8. Приобретены 4 комплекта боевой одежды пожарного. 

 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

Программы, анализ влияния последствий нереализации мероприятий на 

ход исполнения муниципальной Программы 

 

Не реализованы в отчетном периоде: 

1. Не разработана проектно-сметная документация на оборудование 

здания жилого – общежития муниципальной собственности по улице 

Пионерская, 63, корпус 3 автоматической пожарной сигнализацией. 

Причина: проектно-сметная документация, исполненная ООО 

"ГлобалЭнерго" г. Екатеринбург по муниципальному контракту № 53 от 

12.04.2016 г., выполнена с нарушениями норм и правил пожарной 

безопасности. Исковое заявление отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Центрального округа города в Арбитражный суд 

Хабаровского края о расторжении муниципального контракта в судебном 

порядке, определением от 25.01.2017 г. оставлено без рассмотрения. 

12.04.2016 г. от ООО "ГлобалЭнерго" поступило  Соглашение о расторжении 

муниципального контракта № 53 от 12.04.2016 г. 

Расходы на разработку проектно-сметной документации оборудования 

общежития муниципальной собственности по улице Пионерская, 63, корпус 

3 автоматической пожарной сигнализацией в размере 105,9 тыс.руб. будут 

профинансированы за счѐт средств местного бюджета, в пределах 



бюджетных лимитов, предусмотренных на реализацию Программы на 2017 

год. 

2. Не установлена система внутреннего противопожарного 

водоснабжения в здании жилом – общежитии муниципальной собственности 

по улице Орджоникидзе, 3. 

Причина: требуется реконструкция водоразборного узла и сетей 

внутреннего противопожарного водопровода в здании, т.к. на вводе в здание 

диаметр трубы ХВС Ø25 мм. при требуемом диаметре для внутреннего 

противопожарного водопровода – Ø50 мм. 

В 2017 году планируется разработка проектно-сметной документации 

на реконструкцию водоразборного узла и сетей внутреннего 

противопожарного водопровода, расходы на проведение работ в 2017 году не 

запланированы. 

3. Не оборудованы системами передачи сигнала о пожаре в 

подразделения пожарной охраны общежития муниципальной собственности 

по улицам Орджоникидзе, 3 и Кирова, 65. 

Причина: системы автоматической противопожарной защиты зданий, к 

которым должная подключаться система передачи сигнала о пожаре в 

подразделения пожарной охраны, находятся в не рабочем состоянии.  

Расходы на оборудование системами передачи сигнала о пожаре в 

подразделения пожарной охраны общежитий муниципальной собственности 

по улицам Орджоникидзе, 3 и Кирова, 65 в 2017 году не запланированы. 

4. Не проведено обслуживание первичных средств пожаротушения и 

оборудование пожарных щитов пожарным инвентарем. 

Причина: снижение объемов финансирования в 2016 г.; 

Несмотря на имеющие место факторы, повлиявшие на ход реализации 

Программы, планируемые в 2016 году значения показателей (индикаторов) 

не превышены. 

 

 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий муниципальной Программы 

 

В соответствии с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 02 марта 2016 г. № 493-па, объем 

финансирования муниципальной Программы «Обеспечение пожарной 

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

на 2016-2018 годы» за счет средств местного бюджета – 2344,43 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной Программы «Обеспечение пожарной 

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

на 2016-2018 годы» за счет средств местного бюджета, с учетом сокращения 

бюджетных лимитов, составил 2309,79 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2017 года объем освоения финансовых 

ресурсов Программы составил 2071,79 тыс. рублей (88,37% от 

запланированного к исполнению в 2016 году финансирования). 



 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы 

 
Степень достижения целей и 

решения задач муниципальной 

Программы 

ДИ= 1 

Степень соответствия 

запланированному уровню расходов 

местного бюджета 

БЛ = 0,65 

Степень своевременности 

реализации основных мероприятий 

муниципальной Программы 

ССм = 0,29 

 

Оценка эффективности Оп = 0,806 

Степень эффективности 

муниципальной Программы 
Оп > 0,8 

 



 

 

 

 

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 2016 

года (при наличии) 

2015 год 2016 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 

% ___ 
 

не менее 0,1 
2,2  

2. Количество пожаров в 

административных зданиях 

(сооружениях) муниципальной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

ед. ___ 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  



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  

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  

6. Количество пожаров в местах общего 

пользования в зданиях жилых – 

общежитиях муниципальной 

собственности  

ед. ___ не более 7 2  

7. Количество пожаров со значительным 

ущербом (более 1 тысячи минимальных 

размеров оплаты труда) в зданиях 

жилых – общежитиях муниципальной 

собственности 

ед. ___ не более 4 2  

8. Количество людей, получивших травмы 

вследствие пожаров, возникших в 

местах общего пользования зданий 

жилых – общежитий муниципальной 

собственности  

чел. ___ не более 4 1  



1 2 3 4 5 6 7 

9. Количество людей, погибших 

вследствие пожаров, возникших в 

местах общего пользования зданий 

жилых – общежитий муниципальной 

собственности 

чел. ___ не более 3 0  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сведения 

о степени выполнения муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Плановый срок Фактический срок Непосредственные 

результаты реализации 

выполненных 

мероприятий (работ) за 

2016 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: 

Управление 

ЖКХ 

  

   Неудовлетворитель-

ное исполнение 

ПСД ООО "Глобал 

Энерго" по конт-

ракту. Работы не 

приняты, оплата не 

проводилась. В рас-

торжении контракта 

в судебном порядке 

Арбитражным 

судом Хабаровского 

края отказано. В 

феврале 2017 г., по 

инициативе  ООО 

"Глобал Энерго", 

подписано ОЖКХ 

ЦО Соглашение о 

расторжении 

контракта.  

 

1.1. по улице Пионерская, 

63, корпус 3 

Администрация 

Центрального 

округа 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

12.04. 

2016 г. 

___ 0% 

Работы по контракту не 

приняты, оплата не 

проводилась. 

Подписано Соглашение 

о расторжении МК  

№53 от 12.04.2016 г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Установка 

автоматической 

пожарной 

сигнализации в 

зданиях жилых – 

общежитиях 

муниципальной 

собственности: 

Управление 

ЖКХ 

      

2.1. по проспекту 

Копылова, 43 

Администрация 

Ленинского 

округа 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2017 г. 

Исполнение 45% 

3. Устройство в зданиях 

жилых – общежитиях 

муниципальной 

собственности 

системы внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения: 

Управление 

ЖКХ 

  

   Требуется 

реконструкция 

водоразборного узла 

и сетей внутреннего 

противопожарного 

водопровода. 

3.1. по улице 

Орджоникидзе, 3 

Администрация 

Центрального 

округа 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

___ ___ 0% 

5. Комплектация зданий 

жилых – общежитий 

муниципальной 

собственности 

резервным фондом 

пожарного 

оборудования (10%): 

Управление 

ЖКХ 

  

    

5.1. по улице 

Орджоникидзе, 3 

Администрация 

Центрального 

округа 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

01.12. 

2016 г. 

15.12. 

2016 г. 

Исполнение 100% Увеличение 

стоимости работ 

произошло в связи с 

увеличением 

стоимости 

оборудования. 

5.2. по улице Кирова, 65 Администрация 

Центрального 

округа 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

01.12. 

2016 г. 

15.12. 

2016 г. 

Исполнение 100% 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Оборудование зданий 

жилых – общежитий 

муниципальной 

собственности 

системами передачи 

сигнала о пожаре в 

подразделения 

пожарной охраны: 

Управление 

ЖКХ 

  

   Система АПС 

находится в 

нерабочем 

состоянии, 

установка систем 

передачи сигнала о 

пожаре в 

подразделения 

пожарной охраны в 

настоящее время не 

рациональна, так 

6.1. по улице 

Орджоникидзе, 3 

Администрация 

Центрального 

округа 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

___ ___ 0% 

6.2. по улице Кирова, 65 Администрация 

Центрального 

округа 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

___ ___ 0% как отсутствует 

возможность 

получения сигнала о 

пожаре от АПС. 

7. 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. 

2018 г. 

01.01.16 31.12.16 Проведено годовое 

техобслуживание АПС 

в зданиях и 

помещениях, 

находящихся в ОУ 

МКУ «УХОДОМС». 

 

15.08.16 22.08.16 

 

 

Произведен ремонт 

системы  ОПС в 

административном 

здании, пр. Интер-

национальный, 10/2. 

 

21.11.16 24.11.16 Проведено испытание 

технического 

состояния 64 пожарных 

кранов. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Разработка проектно-

сметной 

документации  (далее 

ПСД) на 

оборудование 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией 

административных 

зданий (сооружений) 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

оперативном  

управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

МКУ 

«УХОДОМС» 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г

. 

05.08.16 03.09.16 Подготовлена ПСД  на 

оборудование 

автоматической 

пожарной сигнализаией 

нежилого помещения 

по пр. Мира, 24. 

 

27.09.16 05.11.16 Подготовлена ПСД  на 

оборудование 

автоматической 

пожарной сигнализа-

цией административ-

ного здания по ул. 

Калинина, 6. 

19.09.16 02.11.16 Подготовлена ПСД  на 

оборудование 

автоматической 

пожарной сигнализа-

цией административ-

ного здания по ул. 

Кирова, 41. 

03.10.16 11.11.16 Подготовлена ПСД  на 

оборудование автомати-

ческой пожарной сигна-

лизацией администра-

тивного здания по пр. 

Интернациональный, 

10/2. 

26.09.16 04.11.16 Подготовлена ПСД  на 

оборудование 

автоматической 

пожарной сигнализа-

цией администра-

тивного здания по 

Аллее Труда, 13. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     12.12.16 23.12.16 Подготовлена ПСД  на 

оборудование 

автоматической 

пожарной сигна-

лизацией администра-

тивных зданий по ул. 

Севастопольской, 15;  

ул. Красноармейской, 

3, нежилого помещения 

по ул. Калинина 17, 

нежилых помещений 

по пр. Мира 22 и  пр. 

Мира 38. 

 

     19.12.16 28.12.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлена ПСД  на 

оборудование 

автоматической 

пожарной сигнализа-

цией гаражных боксов 

администрации города, 

администрации 

Ленинского и 

Центрального округов 

(Аллея Труда, 13/2; пр. 

Интернациональный, 

10/2; ул. Калинина, 6). 

 

9. Приобретение 

материальных 

средств по пожарной 

безопасности, 

первичных средств 

пожаротушения 

МКУ 

«УХОДОМС» 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

07.04.16 31.12.16 Приобретены 40 

порошковых 

огнетушителей,   1 

углекислотный 

огнетушитель, 20 шт. 

кронштейнов к 

огнетушителю и 169 

шт. знаков пожарной 

безопасности, 2  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       сетевые контрольные 

панели «Мираж» для 

охранно-пожарной 

сигнализации в здании 

по ул. Кирова 41, 21 

пожарных извещателей 

 

10.  Обслуживание 

первичных средств 

пожаротушения 

МКУ 

«УХОДОМС» 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2018 г. 

___ ___ 0% Снижение объемов 

финансирования по 

местному бюджету. 

11. Оборудование 

пожарных щитов 

МКУ 

«УХОДОМС» 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

___ ___ 0% Снижение объемов 

финансирования по 

местному бюджету. 

12. Изготовление 

элементов системы 

фотолюминесцентной 

эвакуационной для 

административных 

зданий 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

оперативном 

управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

МКУ 

«УХОДОМС» 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

07.04.16 31.12.16 Приобретено 96 шт. 

фотолюминесцентных 

знаков ПБ. 

 

13. Изготовление 

наглядной агитации 

по пожарной 

безопасности 

Управление по 

делам ГОЧС 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

04.05. 

2016 г. 

 

20.06. 

2016 г. 

Изготовлены: таблички 

на противопожарную 

тематику 3 шт.; 

памятки по пожарной 

безопасности в 

количестве 111 шт. 
Переданы Межрайон-

ному Союзу садовод-

ческих товариществ 

города и района. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Приобретение 

оборудования и 

материальных 

средств по пожарной 

безопасности 

Управление по 

делам ГОЧС 

01.01. 

2016 г. 

31.12. 

2016 г. 

18.10. 

2016 г. 

30.12. 

2016 г. 

Приобретены 4 

комплекта боевой 

одежды пожарного для 

поисково-

спасательного отряда. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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.) 

Кредиторск

ая 

задолженно

сть на 

01.01.2016 

г. (тыс.руб.) 

Профинанс

ировано в 

2016 г. 

(тыс.руб.) 

Освоено в 

2016 г. <**> 

(тыс.руб.)  

Кредиторск

ая 

задолженно

сть на 

01.01.2017 

г. (тыс.руб.) 

Заключено 

муниципаль

ных 

контрактов 

за 2016 г. 

(тыс.руб.) 

Заключено муниципальных 

контрактов по объектам 

капитального 

строительства за 2016 г. 

предусмот

рено в 

программе 

(на  2016 

г.) 

предусмот

рено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(на 2016 г.) 

<*> 

единиц стоимость 

(тыс.руб.) 

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

1. Разработка проектно-сметной 

документации на 

оборудование зданий жилых – 

общежитий муниципальной 

собственности 

автоматической пожарной 

сигнализацией: 

Всего 105,9 ─ 0 0 0 0 48,87 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

105,9 ─ 0 0 0 0 48,87 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

         

1.1 по улице Пионерская, 63, 

корпус 3 

Всего 105,9 ─ 0 0 0 0 48,87 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

105,9 ─ 0 0 0 0 48,87 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

         



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

2.  

 

Установка автоматической 

пожарной сигнализации в 

зданиях жилых – 

общежитиях муниципальной 

собственности: 

 

Всего 1395,74 ─ 0 0 0 0 1395,74   

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

         

Внебюджетн

ые средства 

 

         

2.1 по проспекту Копылова, 43 Всего 1395,74 ─ 0 0 0 0 1395,74   

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

         

Внебюджетн

ые средства 

 

         

3. Устройство в зданиях жилых 

– общежитиях муниципальной 

собственности системы 

внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения: 

Всего 18,66 ─ 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

18,66 ─ 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

 

         

3.1 по улице Орджоникидзе, 3 Всего 18,66 ─ 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

18,66 ─ 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

 

         



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

5. Комплектация зданий жилых 

– общежитий муниципальной 

собственности резервным 

фондом пожарного 

оборудования (10%): 

Всего 24,8 ─ 41,99 0 41,99 41,99 41,99 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

24,8 ─ 41,99 0 41,99 41,99 41,99 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

 

         

5.1 по улице Орджоникидзе, 3 Всего 10,93 ─ 18,39 0 18,39 18,39 18,39 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

10,93 ─ 18,39 0 18,39 18,39 18,39 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

 

         

5.2 по улице Кирова, 65 Всего 13,87 ─ 23,60 0 23,60 23,60 23,60 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

13,87 ─ 23,60 0 23,60 23,60 23,60 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

 

         

6.  Оборудование зданий жилых 

– общежитий муниципальной 

собственности системами 

передачи сигнала о пожаре в 

подразделения пожарной 

охраны:  

Всего 72,0 ─ 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

72,0 ─ 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

 

         



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

6.1 по улице Орджоникидзе, 3 Всего 36,0 ─ 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

36,0 ─ 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

         

6.2 по улице Кирова, 65 Всего 36,0 ─ 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

36,0 ─ 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

         

7. Установка, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем автоматической 

противопожарной защиты в 

административных зданиях 

(сооружениях) 

муниципальной 

собственности, находящихся 

в оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС 

Всего 327,39 193,39 0,0 182,83 182,83 0 182,83 3 182,83 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

327,39 193,39 0,0 182,83 182,83 0 182,83 3 182,83 

Внебюджетн

ые средства 

         

8. Разработка проектно- Всего 361,0 311,0 0,0 310,16 310,16 0 310,16 11 310,16 

 сметной документации на 

оборудование автоматической 

Федеральный 

бюджет 

         

 пожарной сигнализацией 

административных зданий 

Краевой 

бюджет 

         

(сооружений) муниципальной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС» 

Местный 

бюджет 

361,0 311,0 0,0 310,16 310,16 0 310,16 11 310,16 

Внебюджетн

ые средства 

         



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

9. Приобретение материальных 

средств по пожарной 

безопасности, первичных 

средств пожаротушения 

Всего 

 

50,0 50,0 0,0 49,04 49,04 0,0 49,04 4 49,04 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

50,0 50,0 0,0 49,04 49,04 0,0 49,04 4 49,04 

Внебюджетн

ые средства 

         

10.  Обслуживание первичных 

средств пожаротушения 

Всего 6,0 0,0 0,0       

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

6,0 0,0 0,0       

Внебюджетн

ые средства 

 

         

11. Оборудование пожарных 

щитов 

Всего 5,0 0,0 0,0       

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

5,0 0,0 0,0       

Внебюджетн

ые средства 

 

         

12. Изготовление элементов сис-

темы фотолюминесцентной 

эвакуационной для админис-

тративных зданий муниципа-

льной собственности, нахо-

дящихся в оперативном упр-

авлении МКУ «УХОДОМС» 

Всего 10,8 11,52 0,0 11,52 11,52 0,0 11,52 2 11,52 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

10,8 11,52 0,0 11,52 11,52 0,0 11,52 2 11,52 

Внебюджетн

ые средства 

 

         



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

13. Изготовление наглядной 

агитации по пожарной 

безопасности 

Всего 12,5 12,5 0 12,5 12,499 0 12,5 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

12,5 12,5 0 12,5 12,499 0 12,5 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

 

         

14. Приобретение оборудования 

и материальных средств по 

пожарной безопасности 

Всего 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 ─ ─ 

Федеральный 

бюджет 

         

Краевой 

бюджет 

         

Местный 

бюджет 

110,0 110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 ─ ─ 

Внебюджетн

ые средства 

         

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

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

01.01.2016 г. 

Предусмотрено на 

31.12.2016 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: 

0,1059 0,0 0,1059 0,1059 0,0 

1.1. по улице Пионерская, 63 корпус 

3 

0,1059 0,0 0,1059 0,1059 0,0 

2.  Установка автоматической 

пожарной сигнализации в 

зданиях жилых – общежитиях 

муниципальной собственности: 

1395,74 1395,74 1395,74 1395,74 1395,74 

2.1. по проспекту Копылова, 43 1395,74 1395,74 1395,74 1395,74 1395,74 

3. Устройство в зданиях жилых – 

общежитиях муниципальной 

собственности системы 

внутреннего противопожарного 

водоснабжения: 

0,01866 0,0 0,01866 0,01866 0,0 

3.1. по улице Орджоникидзе, 3 0,01866 0,0 0,01866 0,01866 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 

5. Комплектация зданий жилых – 

общежитий муниципальной 

собственности резервным 

фондом пожарного оборудования 

(10%): 

0,0248 0,04199 0,0248 0,0248 0,0 

5.1. по улице Орджоникидзе, 3 0,01093 0,01839 0,01093 0,01093 0,0 

5.2. по улице Кирова, 65 0,01387 0,0236 0,01387 0,01387 0,0 

6. Оборудование зданий жилых – 

общежитий муниципальной 

собственности системами 

передачи сигнала о пожаре в 

подразделения пожарной охраны: 

0,072 0,0 0,072 0,072 0,0 

6.1. по улице Орджоникидзе, 3 0,036 0,0 0,036 0,036 0,0 

6.2. по улице Кирова, 65 0,036 0,0 0,036 0,036 0,0 

7. Установка, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

автоматической 

противопожарной защиты в 

административных зданиях 

(сооружениях) муниципальной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении МКУ 

«УХОДОМС 

327,39 182,83 0,32739 0,19339 0,18283 

8.  Разработка проектно-сметной 

документации  (далее ПСД) на 

оборудование автоматической 

пожарной сигнализацией 

административных зданий 

(сооружений) муниципальной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

 

 

0,361 0,31016 0,361 0,311 0,31016 



1 2 3 4 5 6 7 

9. Приобретение материальных 

средств по пожарной 

безопасности, первичных 

средств пожаротушения 

0,05 0,04904 0,05 0,05 0,04904 

10.  Обслуживание первичных 

средств пожаротушения 

 

0,006 0 0,006 0 0 

11. Оборудование пожарных  

щитов 

0,005 0 0,005 0 0 

12. Изготовление элементов 

системы фотолюминесцентной 

эвакуационной для 

административных зданий 

муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном 

управлении МКУ «УХОДОМС» 

0,0108 0,01152 0,0158 0,0158 0,01152 

13. Изготовление наглядной 

агитации по пожарной 

безопасности 

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

14. Приобретение оборудования и 

материальных средств по 

пожарной безопасности 

0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 

____________ 

 


