
Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной 

безопасности в границах города Комсомольска-на-Амуре» 
 

 

В соответствии с частью 3 статьи 63 Федерального закона Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», руководствуясь статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июня 2020 г. № 1104-

па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации», распоряжением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 12 мая 2020 г. № 219-ра «Об организации 

работы по разработке муниципальных программ, планируемых к реализации 

на территории города Комсомольска-на-Амуре с 2021 года»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

пожарной безопасности в границах города Комсомольска-на-Амуре». 

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л.В. 

 

Глава города                А.В. Жорник 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от ___________ № ______ 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в 

границах города Комсомольска-на-Амуре»  

(далее – муниципальная Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель  

Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - 

Управление по делам ГОЧС) 

Соисполнители: 

 

 

 

- Муниципальное казённое учреждение «Управление 

хозяйственного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре» (далее – МКУ «УХОДОМС»); 

- Управление образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - 

Управление образования); 

- Управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - 

Управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике); 

- Отдел культуры администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – 

отдел культуры) 

Цель 

муниципальной 

Программы 

Защита населения города Комсомольска-на-Амуре от 

пожаров в зданиях (сооружениях) муниципальной 

собственности 

Задача 

муниципальной 

Программы 

Обеспечение эффективного предупреждения пожаров 

на объектах муниципальной собственности 

Подпрограммы В рамках муниципальной Программы реализация 

подпрограмм не предусмотрена 
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Основное 

мероприятие 

муниципальной 

Программы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Основной 

показатель 

(индикатор)  

Количество пожаров, зарегистрированных на объектах 

муниципальной собственности на территории города 

Комсомольска-на-Амуре в течение года 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Муниципальная Программа реализуется в один этап с 

2021 года по 2023 год 

 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

Программы за 

счет средств 

местного 

бюджета 

Общий объем финансирования муниципальной 

Программы за счет средств местного бюджета 

(прогнозная справочная оценка) составляет 15728,58 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 5242,86 тыс. руб.; 

2022 год – 5242,86 тыс. руб.; 

2023 год – 5242,86 тыс. руб. 

Конечный 

результат 

реализации 

муниципальной 

Программы 

- снижение количества зарегистрированных пожаров в 

административных зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности, находящихся в 

оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» до одного 

пожара в год; 

- снижение количества зарегистрированных пожаров в 

административных зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности до пяти пожаров в год; 

- исключение фактов возникновения пожаров со 

значительным ущербом (более 3420 минимальных 

размеров оплаты труда) в административных зданиях 

(сооружениях) муниципальной собственности; 

- исключение гибели людей среди персонала и 

посетителей вследствие пожаров в административных 

зданиях (сооружениях) муниципальной собственности 
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1. Общая характеристика текущего состояния первичных мер пожарной 

безопасности города Комсомольска-на-Амуре 

 

В период с 2017 года по 2019 год обстановка с пожарами на 

территории города Комсомольска-на-Амуре (далее – города) 

характеризовалась следующими основными показателями: 

- 2876 пожаров; 

- погибли 57 человек; 

- получили травмы 97 человек. 

Ежегодно на территории города в среднем происходило 960 пожаров, 

в результате которых погибали 19 человек и 32 человека получали травмы. 

В период с 2017 года по 2019 год в зданиях (сооружениях) 

административного, учебно-воспитательного, культурного назначения 

муниципальной собственности было зарегистрировано 67 пожаров. 

Сложная обстановка с пожарами сложилась в Хабаровском крае. Так в 

2019 году на территории Хабаровского края было зарегистрировано 11316 

пожаров в результате которых погибли 102 человека.   

Основными проблемами города остаются: 

- рост числа зарегистрированных пожаров в 2019 году более чем в три 

раза по сравнению с 2018 годом; 

- рост числа зарегистрированных пожаров на объектах 

административного, учебно-воспитательного, культурного назначения, а 

также в зданиях (сооружениях) муниципальной собственности более 5 раз. 

Для влияния на обстановку, связанную с пожарами на территории 

города, оперативного реагирования на увеличение числа 

зарегистрированных пожаров и в связи со снижением объемов 

финансирования мероприятий по пожарной безопасности возникла 

необходимость решения этих вопросов программным методом. 

Принятие муниципальной Программы позволит обеспечить контроль 

за состоянием первичных мер пожарной безопасности территории и 

объектов муниципальной собственности, снизить затраты муниципального 

бюджета на устранение последствий от пожаров, принимать меры для 

снижения риска возникновения пожаров. 

 

2. Приоритеты и цели деятельности администрации города Комсомольска-

на-Амуре в реализации первичных мер пожарной. Цели и задачи 

муниципальной Программы 

 

2.1. Цель муниципальной Программы – защита населения города 

Комсомольска-на-Амуре от пожаров в зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности. 

2.2. Для достижения цели муниципальной Программы необходимо 

решить задачу по обеспечению эффективного предупреждения пожаров на 

объектах муниципальной собственности. 

 

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной Программы 
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В результате реализации программных мероприятий предполагается к 

2023 году достичь: 

 - снижения количества зарегистрированных пожаров в 

административных зданиях (сооружениях) муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» до одного 

пожара в год; 

- снижения количества зарегистрированных пожаров в 

административных зданиях (сооружениях) муниципальной собственности 

до пяти пожаров в год; 

- исключить факты возникновения пожаров со значительным ущербом 

(более 3420 минимальных размеров оплаты труда) в административных 

зданиях (сооружениях) муниципальной собственности; 

- исключить гибель людей среди персонала и посетителей вследствие 

пожаров в административных зданиях (сооружениях) муниципальной 

собственности. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 

Срок реализации Программы: 2021 - 2023 годы. Программа 

реализуется в один этап. 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы 

 

Основной показатель (индикатор) муниципальной Программы – 

количество зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной 

собственности на территории города. 

Определяется на основе данных официального статистического учета 

пожаров и их последствий в Российской Федерации, проводимого в 

соответствии с приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 «Об 

утверждении порядка учета пожаров и их последствий» федеральной 

противопожарной службой Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (деле – МЧС России), через управление надзорной 

деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России 

по Хабаровскому краю. Предоставление – 1 раз в год в январе месяце года, 

следующего за отчетным или по запросу. 

Показатели (индикаторы) муниципальной Программы: 

- количество пожаров, произошедших в административных зданиях 

(сооружениях) муниципальной собственности, находящихся в оперативном 

управлении МКУ «УХОДОМС»; 

- количество пожаров со значительным ущербом (более 3420 

минимальных размеров оплаты труда) в административных зданиях 

(сооружениях) муниципальной собственности; 

- число людей среди персонала и посетителей, погибших вследствие 

пожаров в административных зданиях (сооружениях) муниципальной 

file:///C:/Users/E5A93~1.KUD/AppData/Local/Temp/7zO0AF6A5FC/2%20Паспорт%20Мун.Программы.doc%23P454
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собственности. 

Определяются по информации, предоставляемой отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Комсомольск-на-Амуре 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Хабаровскому краю (далее – ОНДиПР) путем 

выборки из документированной информации по формам учета пожаров и их 

последствий и электронных баз данных учета пожаров и их последствий, 

обеспечивающим формирование официальной статистической информации. 

Предоставление – 1 раз в год в январе месяце года, следующего за отчетным 

или по запросу. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Обеспечение пожарной безопасности в границах города Комсомольска-на-

Амуре» приведены в приложении 1. 

 

6. Краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной 

Программы. 

 

В рамках муниципальной Программы реализация подпрограмм не 

предусмотрена. 

В ходе реализации муниципальной Программы запланировано 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе: 

- применение адресных программно-целевых методов для проведения 

расчетного, экспертного обоснования наличия или отсутствия угрозы жизни 

и здоровью людям, находящимся (пребывающим) в общественных зданиях  

муниципальной собственности, эксплуатирующихся с конструктивными и 

(или) эксплуатационными недостатками; 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем автоматической 

противопожарной защиты в административных зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС»; 

- пропаганда в области пожарной безопасности. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение пожарной безопасности в границах города Комсомольска-на-

Амуре» приведен в приложении 2. 

 

7. Основные меры правового регулирования 

 

Внесения изменений в правовое регулирование обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности не планируется.  

 

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

 

Муниципальная Программа реализуется за счет средств местного 

бюджета города Комсомольска-на-Амуре.  

 Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной 

Программы составят 15728,58 тыс. руб., в том числе по годам: 

file:///C:/Users/E5A93~1.KUD/AppData/Local/Temp/7zO0AF6A5FC/2%20Паспорт%20Мун.Программы.doc%23P262
file:///C:/Users/E5A93~1.KUD/AppData/Local/Temp/7zO0AF6A5FC/2%20Паспорт%20Мун.Программы.doc%23P454
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 2021 год – 5242,86 тыс. руб.; 

 2022 год – 5242,86 тыс. руб.; 

2023 год – 5242,86 тыс. руб. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий муниципальной 

Программы может уточняться в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

«Обеспечение пожарной безопасности в границах города Комсомольска-на-

Амуре» приведена в приложении 3. 

 

9. Механизм реализации муниципальной Программы 

 

9.1. Ответственный исполнитель: 

- организует реализацию муниципальной Программы, осуществляет 

координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной 

Программы, вносит по согласованию с соисполнителями изменения в 

муниципальную Программу и несет ответственность за достижение 

показателей (индикаторов) муниципальной Программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

 - в срок до 20-го июля текущего года осуществляет мониторинг 

реализации муниципальной Программы и представляет на рассмотрение и 

согласование курирующему заместителю главы администрации города 

полугодовой отчет; 

 - в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой 

отчет и представляет его в Департамент экономического развития 

администрации города; 

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной 

Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга 

реализации муниципальной Программы и подготовки годового отчета; 

- несет ответственность за достоверность информации в полугодовом 

и годовом отчетах; 

 - в срок до 17 мая года, следующего за отчетным, размещает в 

электронном виде посредством ГАС «Управление» отчетных данных о 

реализации муниципальной Программы. 

9.2. Соисполнители: 

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий 

муниципальной Программы, в отношении которых они являются 

соисполнителями; 

- представляют в части своей компетенции предложения 

ответственному исполнителю по корректировке муниципальной 

Программы; 

- в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляют 

ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки 

годового отчета; 

- в срок до 01 июля года, следующего за отчетным, представляют 

ответственному исполнителю необходимую информацию для проведения 

file:///C:/Users/E5A93~1.KUD/AppData/Local/Temp/7zO0AF6A5FC/2%20Паспорт%20Мун.Программы.doc%23P454
file:///C:/Users/E5A93~1.KUD/AppData/Local/Temp/7zO0AF6A5FC/2%20Паспорт%20Мун.Программы.doc%23P580
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мониторинга реализации муниципальной Программы и подготовки 

полугодового отчета; 

- несут ответственность, в части своей компетенции, за достоверность 

информации в полугодовом и годовом отчетах; 

- несут ответственность за достижение показателей (индикаторов), 

конечных результатов реализации основных мероприятий муниципальной 

Программы, ответственными за которые они являются. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе «Обеспечение 

пожарной безопасности в границах города 

Комсомольска-на-Амуре» 

  

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Обеспечение пожарной безопасности в границах города Комсомольска-на-Амуре» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

основного мероприятия 

Ед. 

изм. 

Источник 

информации 

Значение показателя (индикатора) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

план факт план факт план факт 

Цель Программы: Защита населения города Комсомольска-на-Амуре от пожаров в зданиях (сооружениях) муниципальной 

собственности 

1. Количество пожаров, 

зарегистрированных на 

объектах 

муниципальной 

собственности на 

территории города в 

течение года 

ед. ОНДиПР  

 

16 не  

более 10 

 не  

более 8 

 не  

более 5 

 

Задача: «Обеспечение эффективного предупреждения пожаров на объектах муниципальной собственности» 

Основное мероприятие: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

2. Количество пожаров в 

административных 

зданиях (сооружениях) 

муниципальной 

ед. ОНДиПР, 

МКУ 

«УХОДОМС» 

1 не  

более 2 

 не  

более 2 

 не  

более 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

основного мероприятия 

Ед. 

изм. 

Источник 

информации 

Значение показателя (индикатора) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

план факт план факт план факт 

собственности, 

находящихся в 

оперативном 

управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

3. Количество пожаров со 

значительным ущербом 

(более 3420 

минимальных размеров 

оплаты труда) в 

административных 

зданиях (сооружениях) 

муниципальной 

собственности 

ед. ОНДиПР  

 

0 0  0  0  

4. Число людей среди 

персонала и 

посетителей, погибших 

вследствие пожаров в 

административных 

зданиях (сооружениях) 

муниципальной 

собственности 

ед. ОНДиПР  

 

0 0  0  0  

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе «Обеспечение 

пожарной безопасности в границах города 

Комсомольска-на-Амуре» 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение пожарной безопасности в границах города Комсомольска-на-Амуре» 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок реализации Непосредственный 

результат реализации 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

I. Задача: «Обеспечение эффективного предупреждения пожаров на объектах муниципальной собственности»  

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

1.1. Обеспечение пожарной безопасности в административных зданиях (сооружениях) муниципальной собственности 

1.1.1. Применение адресных 

программно-целевых методов для 

проведения расчетного, 

экспертного обоснования 

наличия или отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людям, 

находящимся (пребывающим) в 

общественных зданиях  

муниципальной собственности, 

эксплуатирующихся с 

конструктивными и (или) 

эксплуатационными 

недостатками 

МКУ 

«УХОДОМС», 

Управление 

образования, 

Управление по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике, 

отдел культуры 

 

2021 год 2023 год Снижение количества 

пожаров, 

зарегистрированных на 

объектах муниципальной 

собственности на 

территории города 

Увеличение пожаров 

на объектах 

муниципальной 

собственности. Рост 

финансовых затрат 

на восстановление 

объектов. 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок реализации Непосредственный 

результат реализации 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1.1.2. 

 

Установка, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

автоматической 

противопожарной защиты в 

административных зданиях 

(сооружениях) муниципальной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении МКУ 

«УХОДОМС» 

МКУ 

«УХОДОМС» 

2021 год 2023 год Снижение количества 

пожаров в 

административных 

зданиях (сооружениях) 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

оперативном управлении 

МКУ «УХОДОМС»  

Увеличение риска 

возникновения 

пожара, нарушение 

обязательных 

требований, 

установленных 

нормами и 

правилами пожарной 

безопасности 

1.2. Пропаганда в области пожарной 

безопасности 

Управление по 

делам ГОЧС 

2021 год 2023 год Повышение уровня 

правового сознания 

среди граждан в области 

пожарной безопасности 

 

Низкий уровень 

осведомленности 

населения о 

правилах пожарной 

безопасности  

__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе «Обеспечение 

пожарной безопасности в границах города 

Комсомольска-на-Амуре» 

  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы города Комсомольска-на-Амуре  

«Обеспечение пожарной безопасности в границах города Комсомольска-на-Амуре» 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

ИТОГО Оценка расходов по годам 

(тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 Всего: 15728,58 5242,86 5242,86 5242,86 

Местный бюджет  

Администрация 

города 

15691,08 5230,36 5230,36 5230,36 

Управление по 

делам ГОЧС 

37,5 12,5 12,5 12,5 

1. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

Всего: 15728,58 5242,86 5242,86 5242,86 

Местный бюджет  

Администрация 

города 

15691,08 5230,36 5230,36 5230,36 

Управление по 

делам ГОЧС 

37,5 12,5 12,5 12,5 

1.1. Обеспечение пожарной 

безопасности в административных 

зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности 

Всего: Администрация 

города 

15691,08 5230,36 5230,36 5230,36 

Местный бюджет  
Администрация 

города 

15691,08 5230,36 5230,36 5230,36 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

ИТОГО Оценка расходов по годам 

(тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1.1.1. Установка, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

автоматической противопожарной 

защиты в административных 

зданиях (сооружениях) 

муниципальной собственности, 

находящихся в оперативном 

управлении МКУ «УХОДОМС» 

Всего Администрация 

города 

15691,08 5230,36 5230,36 5230,36 

Местный бюджет  Администрация 

города 

15691,08 5230,36 5230,36 5230,36 

1.2. 

 

Пропаганда в области пожарной 

безопасности 

Всего 

 

Управление по 

делам ГОЧС 

37,5 12,5 12,5 12,5 

Местный бюджет  

 

Управление по 

делам ГОЧС 

37,5 12,5 12,5 12,5 

__________ 


