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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 31.10.2014 №328-п  

 

О внесении изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 31.10.2013 № 477-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 – 2016 годы» 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п, и Перечнем муниципальных 

программ города Зеленогорска, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 381-п, руководствуясь Уставом 

города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             

             1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 477-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита 

населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 – 2016 годы» следующие изменения: 

             1.1. В заголовке и в пункте 1 слова  «на 2014 - 2016 годы» заменить словами  «на 2014 - 2017 годы».  

             1.2. В приложении «Муниципальная программа «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014 – 2016 годы»:  

             1.2.1. В наименовании слова «на 2014 – 2016 годы» заменить словами «на 2014 – 2017 годы». 

   1.2.2. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

             1.2.3. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

            «7.1. Всего на реализацию муниципальной программы потребуется 49335,52296 тыс. рублей, в том числе: 

            на 2014 год -  15 917,72296 тыс. рублей; 

            на 2015 год -  13 472,6 тыс. рублей; 

            на 2016 год – 9 972,6 тыс. рублей; 

            на 2017 год – 9 972,6 тыс. рублей.». 

            1.2.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

            1.2.5. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

            1.2.6. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

            1.2.7. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность в городе Зеленогорске»: 

            1.2.7.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

            1.2.7.2. Раздел 2.1 «Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы» изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

            1.2.7.3. В пункте 2.2.3 слова «по 2016 годы» заменить словами «по 2017 годы». 

            1.2.7.4. Пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 



 

  «2.7.2. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 8 650,42296 тыс. рублей, из них местного бюджета 6 325,92296 тыс. 

рублей и  краевого бюджета 2 324,5 тыс. руб.,  в том числе по годам: 

  2014 год – 8 650,42296 тыс. рублей; 

  2015 год – 0 тыс. рублей; 

            2016 год – 0 тыс. рублей; 

            2017 год – 0 тыс. рублей.». 

            1.2.7.5. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

            1.2.7.6. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

            1.2.8. В приложении № 5 «Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:  

            1.2.8.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 

            1.2.8.2. В пункте 2.2.3 слова «по 2016 годы» заменить словами «по 2017 годы». 

            1.2.8.3. Пункт 2.7.2  изложить в следующей редакции: 

   « 2.7.2. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 40 685,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

  2014 год – 7 267,3 тыс. рублей; 

  2015 год – 13 472,6 тыс. рублей; 

            2016 год – 9 972,6 тыс. рублей; 

            2017 год – 9 972,6 тыс. рублей.».        

            1.2.8.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 10 к  настоящему постановлению. 

            1.2.8.5. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 11 к  настоящему постановлению. 

           2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в газете «Панорама», и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 – 2017 годов. 

            

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                   С.В. Камнев 

 

 

              Приложение № 1 

                        к постановлению  

                                                            Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                       от 31.10.2014  № 328-п 

 

                                                                

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014 – 2017 годы» (далее – муниципальная программа). 

Основание для разработки муниципальной 

программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

18.09.2013 № 381-п.   

Ответственный исполнитель муниципальной Администрация закрытого административно – территориального образования города Зеленогорска (далее – Администрация ЗАТО г. 



 

программы Зеленогорска). 

Соисполнители муниципальной программы 1. Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ). 

2. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»).  

3. Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ «Служба ГО 

и ЧС»). 

Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

1. Подпрограммы: 

1.1. Пожарная безопасность в городе Зеленогорске. 

1.2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 

Цель муниципальной программы Создание эффективной системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Задачи муниципальной программы 1. Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах. 

2. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2014 – 2017 годы 

 

Перечень целевых показателей и показателей 

результативности муниципальной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам 

ее реализации  

 Согласно приложению № 1 к муниципальной программе. 

 

Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования 

по годам реализации муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 49335,52296 тыс. руб., в том числе:  

47011,02296 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

2 324,5 тыс. руб. – средства краевого бюджета.  

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год – 15 917,72296 тыс. руб., в том числе: 

                   13 593,22296 тыс. руб. – средства местного 

                   бюджета; 

                   2 324,5 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год – 13472,6 тыс. руб. - средства местного бюджета; 

2016 год – 9 972,6 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

2017 год – 9 972,6 тыс. руб. – средства местного бюджета. 

 

Приложение № 2 

                                                                                                                                             к постановлению  

                                                                                                                                             Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                             от 31.10.2014  № 328-п 

 

                                                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                 к муниципальной программе 

                                                                                                                                                  «Защита населения и территории 

                                                                                                                                                  города Зеленогорска от чрезвычайных 



 

                                                                                                                                                  ситуаций природного и техногенного 

                                                                                                                                                  характера на 2014 – 2017 годы» 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам реализации муниципальной 

программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014 – 2017 годы» 

 

№   

п/п 

Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Цель: Создание эффективной системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.1. 

Целевой показатель 1: 

Общее количество чрезвычайных 

ситуаций, из них: 

- природного характера 

- техногенного характера 

 

 

 

шт. 

шт. 

 

 

Отчет СУ ФПС 

№ 19 МЧС 

России 

 

 

 

 

34 

0 

 

 

 

 

32 

0 

 

 

 

 

30 

0 

 

 

 

 

27 

0 

 

 

 

 

27 

0 

 

1.2. 

Целевой показатель 2: 

Снижение материального ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

тыс.руб. 

Отчет СУ ФПС 

№ 19 МЧС 

России 

1848,9 1250 1100 980 960 

1.3. 

Целевой показатель 3: 

Снижение количества погибших и 

пострадавших от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

чел. 

Отчет СУ ФПС 

№ 19 МЧС 

России 

3 2 1 0 0 

2. Задача 1: Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах 

2.1. Подпрограмма 1: Пожарная безопасность в городе Зеленогорске 

2.1.1. 

Целевой показатель: уменьшение 

количества нарушений требований 

пожарной безопасности 

количество 

предписаний, 

выданных 

госпожнадзо-

ром 

Отчет СУ ФПС 

№ 19 МЧС 

России 

50 40 30 20 20 

3. 
Задача 2: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

3.1. 
Подпрограмма 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

3.1.1. 

Целевой показатель 1: 

снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

% 

Отчет МКУ 

«Служба ГО и 

ЧС» 

 

90 90 90 90 90 



 

3.1.2. 

Целевой показатель 2: 

охват населения по обучению 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях в мирное и 

военное время 

% 

Отчет МКУ 

«Служба ГО и 

ЧС» 

 

45 50 55 60 60 

3.1.3. 

Целевой показатель 3: 

охват оповещением территории 

города Зеленогорска об угрозе 

возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время 

% 

Отчет МКУ 

«Служба ГО и 

ЧС» 

 

80 85 87 90 90 

3.1.4. 

Целевой показатель 4: 

доля обеспеченности резервов 

органов местного самоуправления 

материально-техническими 

ресурсами для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

% 

Отчет МКУ 

«Служба ГО и 

ЧС» 

 

80 80 80 80 80 

 

Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                       С.В. Камнев 

 

 

                                                                                                                                              Приложение № 3 

                                                                                                                                              к постановлению  

                                                                                                                                              Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                              от 31.10.2014  № 328-п 

                                                              

                                                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                  к муниципальной программе 

                                                                                                                                                   «Защита населения и территории 

                                                                                                                                                   города Зеленогорска от чрезвычайных 

                                                                                                                                                   ситуаций природного и техногенного 

                                                                                                                                                   характера на 2014 – 2017 годы» 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы «Защита населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 – 2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2014 

год 
2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого 

2014-2017 

годы 



 

Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска        С.В. Камнев 

 

Приложение № 5 

                           к постановлению             

                                                                            Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                 

                                          от 31.10.2014  № 328-п                            

 

1. Паспорт подпрограммы   

                                                  

Наименование подпрограммы Пожарная безопасность в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма 1). 

1. Муниципальная 

программа 

Защита населения и 

территории города 

Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2014 – 2017 

годы 

 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

в том числе: 

Х 

 

Х 

 

0400000 Х 

 

15917,72296 

 

13472,6 9972,6 9972,6 49335,52296 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 Х Х Х 7776,76 9972,6 9972,6 9972,6 37 694,56 

ОГХ 013 Х Х Х 8140,96296 3500,0 0 0 11640,96296 

1.1. Подпрограмма 1 Пожарная безопасность в 

городе Зеленогорске  

 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

в том числе: 

Х Х 0410000 Х 8650,42296 0 0 0 8650,42296 

Администрация 

ЗАТО 

г.Зеленогорска 

018 0104 0410000 Х 509,46 0 0 0 509,46 

ОГХ  013 0701 0410000 Х 3213,0 0 0 0 3213,0 

0113 0410000 Х 2579,91296 0 

 

0 0 2579,91296 

0801 0410000 Х 2348,05 0 0 0 2348,05 

1.2 Подпрограмма 2 Организация и 

осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, 

защите населения и 

территории города 

Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера  

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме  

в том числе: 

Х Х 0420000 Х 7267,3 13472,6 9972,6 9972,6 40685,1 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0309 0420000 Х 7267,3 9972,6 9972,6 9972,6 37185,1 

ОГХ 013 0113 0420000 Х 0 3500,0 0 0 3500,0 



 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 

Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2017 годы.  

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, 

МКУ «Заказчик». 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах. 

Задача подпрограммы Выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности на объектах муниципальной 

собственности. 

Целевой показатель 

 

Уменьшение количества нарушений требований пожарной безопасности. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2017 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 8 650,42296 тыс. рублей, в том числе: 

6 325,92296 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

2 324,5 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – 8 650,42296 тыс. рублей, в том числе: 

6 325,92296 – средства местного бюджета; 

2 324,5 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы  осуществляют ОГХ и Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы муниципального финансового контроля. 

 

                                             Приложение № 6 

                                             к постановлению             

                                                                                     Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                 

                                                                от 31.10.2014  № 328-п 

 

 

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

2.1.1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования, в том числе добровольной 

пожарной охраны, является расходным обязательством муниципального образования (статья 10 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»). 



 

2.1.2. За период с 2012 по 2013 года на территории города Зеленогорска произошло 80 пожаров, из них 62 пожара в жилом секторе (49,6%). На 

происшедших пожарах погибло 7 человек и травмировано 5 человек. Таким образом, с начала 2013 года наблюдается тенденция по уменьшению 

количества пожаров с уменьшением количества погибших и увеличением на одного человека травмированных на пожарах людей. Общий ущерб 

составил 1 432,931 тысяча рублей. 

 Причины возникновения пожаров: 

- поджог – 23 случая (18,4 % от общего количества пожаров); 

- неосторожное обращение с огнем – 16 случаев (12,8% от общего количества пожаров); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 17 случаев (13,6% от общего количества пожаров); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 18 случаев (14,4% от общего количества пожаров); 

- прочие причины – 4 случая (3,2 % от общего количества пожаров).           

2.1.3. В результате проведенных ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» проверок  противопожарного состояния объектов с 

массовым пребыванием людей в 2011 - 2013 годах было установлено, что на указанных объектах допускаются нарушения норм и правил пожарной 

безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья людей, а также значительный материальный ущерб, а именно: 

- отсутствие автоматической пожарной сигнализации и эксплуатация морально устаревших систем пожарной автоматики; 

- отсутствие на объектах систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

2.1.4. Сложившаяся обстановка с обеспечением противопожарной защиты объектов города Зеленогорска и недостаточный уровень знаний 

граждан требований пожарной безопасности позволяют прогнозировать дальнейший рост количества пожаров, гибели и травмирования людей на 

пожарах.   

2.1.5. Перечисленные проблемы требуют комплексного подхода к их решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и 

концентрации ресурсов при их решении может быть достигнут только при использовании программно целевого метода, а реализация мероприятий 

подпрограммы  позволит уменьшить количество нарушений требований пожарной безопасности. 

 

                                                                                       

                                                                                                                                               Приложение № 4 

                                                                                                                                               к постановлению  

                                                                                                                                               Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                              от 31.10.2014   № 328-п 

 

                                                    

                                                                                                                                                    Приложение № 3 

                                                                   к муниципальной программе 

                                                                                                                                                    «Защита населения и территории 

                                                                                                                                                    города Зеленогорска от чрезвычайных 

                                                                                                                                                    ситуаций природного и техногенного 

                                                                                                                                                    характера на 2014 – 2017 годы» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы  

«Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

 природного и техногенного характера на 2014 – 2017 годы» с учетом источников финансирования 

 



 

№ п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы,  отдельного 

мероприятия программы 

Источники 

финансирования 

 Оценка расходов, тыс.рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Итого на 

период 

1 2 3 5 6 7 8  9 

1. Муниципальная 

программа 

Защита населения и территории 

города Зеленогорска от 

чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного 

 характера на 2014 – 2017 годы 

 

Всего, в том числе: 15917,72296 13472,6 9972,6 9972,6 49335,52296 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 2324,5 0,0 0,0 0,0 2324,5 

местный бюджет 13593,22296 13472,6 9972,6 9972,6 47011,02296 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Подпрограмма 1 Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске  

Всего, в том числе: 8650,42296 0,0 0,0 0,0 8650,42296 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 2324,5 0,0 0,0 0,0 2324,5 

местный бюджет 6325,92296 0,0 0,0 0,0 6325,92296 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00,0 

1.2. Подпрограмма 2 Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Всего, в том числе: 7267,3 13472,6 9972,6 9972,6 40685,1 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0  0,0 

местный бюджет 7267,3 13472,6 9972,6 9972,6 40 685,1 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00  0,0 

 

Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска        С.В. Камнев 

 

Приложение № 5 

                           к постановлению             

                                                                            Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                 

                                          от 31.10.2014      № 328-п                            

 

2. Паспорт подпрограммы   

                                                  

Наименование подпрограммы Пожарная безопасность в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма 1). 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2017 годы.  

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, 

МКУ «Заказчик». 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах. 

Задача подпрограммы Выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности на объектах муниципальной 

собственности. 



 

Целевой показатель 

 

Уменьшение количества нарушений требований пожарной безопасности. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2017 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 8 650,42296 тыс. рублей, в том числе: 

6 325,92296 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

2 324,5 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – 8 650,42296 тыс. рублей, в том числе: 

6 325,92296 – средства местного бюджета; 

2 324,5 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы  осуществляют ОГХ и Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы муниципального финансового контроля. 

 

                                           

   Приложение № 6 

                                             к постановлению             

                                                                                     Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                 

                                                                от 31.10.2014  № 328-п 

 

 

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

2.1.1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования, в том числе добровольной 

пожарной охраны, является расходным обязательством муниципального образования (статья 10 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»). 

2.1.2. За период с 2012 по 2013 года на территории города Зеленогорска произошло 80 пожаров, из них 62 пожара в жилом секторе (49,6%). На 

происшедших пожарах погибло 7 человек и травмировано 5 человек. Таким образом, с начала 2013 года наблюдается тенденция по уменьшению 

количества пожаров с уменьшением количества погибших и увеличением на одного человека травмированных на пожарах людей. Общий ущерб 

составил 1 432,931 тысяча рублей. 

 Причины возникновения пожаров: 

- поджог – 23 случая (18,4 % от общего количества пожаров); 

- неосторожное обращение с огнем – 16 случаев (12,8% от общего количества пожаров); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 17 случаев (13,6% от общего количества пожаров); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 18 случаев (14,4% от общего количества пожаров); 



 

- прочие причины – 4 случая (3,2 % от общего количества пожаров).           

2.1.3. В результате проведенных ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» проверок  противопожарного состояния объектов с 

массовым пребыванием людей в 2011 - 2013 годах было установлено, что на указанных объектах допускаются нарушения норм и правил пожарной 

безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья людей, а также значительный материальный ущерб, а именно: 

- отсутствие автоматической пожарной сигнализации и эксплуатация морально устаревших систем пожарной автоматики; 

- отсутствие на объектах систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

2.1.4. Сложившаяся обстановка с обеспечением противопожарной защиты объектов города Зеленогорска и недостаточный уровень знаний 

граждан требований пожарной безопасности позволяют прогнозировать дальнейший рост количества пожаров, гибели и травмирования людей на 

пожарах.   

2.1.5. Перечисленные проблемы требуют комплексного подхода к их решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и 

концентрации ресурсов при их решении может быть достигнут только при использовании программно целевого метода, а реализация мероприятий 

подпрограммы  позволит уменьшить количество нарушений требований пожарной безопасности. 

 

Приложение № 7                                                      

                                                                                                                         к постановлению  

                                                                                                                         Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                         от 31.10.2014      № 328-п 

 

                                                                                                                         Приложение № 1    

                                                                                                                         к подпрограмме 1 «Пожарная безопасность 

                                                                                                                         в городе Зеленогорске»  

   

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 1  

 

№   

п/п 

Наименование цели,     

целевых показателей  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Цель подпрограммы: Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах 

1.1. Целевой показатель: 

уменьшение количества 

нарушений требований 

пожарной безопасности 

количество 

предписаний, 

выданных 

госпожнадзо-ром 

Отчет СУ ФПС 

№ 19 МЧС 

России 

50 40 30 20 20 

 

Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                     С.В. Камнев 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                Приложение № 8 

                                                                                                                                         к постановлению   

                                                                                                                                                                Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                         от 31.10.2014  № 328-п 



 

 

                                                                                                                                                                Приложение № 2    

                                                                                                                                         к подпрограмме 1 «Пожарная безопасность 

                                                                                                                                         в городе Зеленогорске»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов  

 

№ 

п/п 

Наименование  цели, задач, 

мероприятий подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого на 

период 

1. Цель подпрограммы: Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах 

1.1. Задача: Выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности 

1.1.1. Мероприятие  1: 

Установка автоматической пожарной 

сигнализации в кабинетах, коридор 

4-го этажа (ОГХ), коридор 

цокольного этажа: 

- здание Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 0104 0418801 244 366,0 0,0 0,0 0,0 

 

366,0 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.1.2. Мероприятие  2: 

Установка противопожарных дверей 

в количестве 8 шт. (выход из 

складских помещений, 

расположенных в цокольном этаже): 

- здание Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 0104 0418802 244 143,46 0,0 0,0 0,0 143,46 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.1.3. Мероприятие  3: 

Капитальный ремонт кровли здания: 

- МБДОУ д/с № 32 

ОГХ  013 0701 0418951 243 3213,0 0,0 0,0 0,0 3213,0 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.1.4. Мероприятие  4: 

Капитальный ремонт 

кровли здания:  

- ул. Мира, д.10 (помещение № 2) 

ОГХ  013 0113 0418952 243 588,19404 0,0 0,0 0,0 588,19404 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 



 

1.1.5. Мероприятие   5: 

Монтаж пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления 

эвакуацией (далее – СОУЭ): 

- ул. Советская, д.6; 

- ул. Гагарина, д.23; 

- ул. Ленина, д.20 (помещение № 

99,101,104); 

- ул. Комсомольская, д.32 – 

 - ул. Первая   Промышленная, д.7/2; 

- ул. Первая Промышленная, д.9; 

- ул. Мира, д.57 

(помещение № 1); 

- ул. Лазо, д.2А 

(помещение № 66); 

- ул. Строителей, д.28; 

- ул. Парковая, д.3 

(помещение 190).    

ОГХ  013 0113 0418803 244 1835,31892 0,0 0,0 0,0 1835,31892 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.1.6. Мероприятие   6: 

Установка противопожарных дверей: 

- ул. Мира, д.10 

(помещение №2); 

- ул. Строителей, д.28; 

- ул. Парковая, д.3  

(помещение № 190); 

- ул. Ленина, д.20 

(помещение № 101); 

- ул. Комсомольская, д. 32; 

- ул. Мира, д.14 

(помещение № 5). 

ОГХ  013 0113 0418804 244 156,4 0,0 0,0 0,0 156,4 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.1.7. Мероприятие 7: 

Капитальный ремонт кровли здания 

МБУК «Центр культуры» 

- ул. Диктатуры Пролетариата 

ОГХ  013 

013 

0801 

0801 

0417746 

0419746 

243243 2324,5 

23,55 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2324,5 

23,55 

Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

2. Всего,  

том числе по ГРБС:  

8650,42296 0,0 0,0 0,0 8650,42296  

2.1. Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 018 0104 0410000  509,46 0,0 0,0 0,0 509,46  

2.2. ОГХ   013 0113 0410000  2579,91296 0,0 0,0 0,0 2579,91296  

0701 0410000  3213,0 0,0 0,0 0,0 3213,0  

    0801 0410000  2348,05 0,0 0,0 0,0 2348,05  

 

Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                С.В. Камнев 

 

 



 

Приложение № 9 

                                                               к постановлению  

                                                               Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                               от 31.10.2014   № 328-п 

                 

1. Паспорт подпрограммы 

                                                

Наименование подпрограммы Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – подпрограмма 2). 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 – 2017 годы. 

Исполнитель подпрограммы МКУ «Служба ГО и ЧС», МКУ «Заказчик». 

Цель подпрограммы Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

Задачи подпрограммы 1. Проведение мероприятий и оперативное принятие мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) объектов в ЗАТО Зеленогорск. 

3. Организация деятельности по исполнению муниципальных функций и услуг в сфере защиты населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Целевые показатели 

 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 90%. 

2. Охват населения по обучению способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время до 60%. 

3. Охват оповещением территории города Зеленогорска об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время до 90%. 

4. Доля обеспеченности резервов органов местного самоуправления материально-техническими ресурсами для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций до 80%. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2017 годы  

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы  составляет  40 685,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 7 267,3 тыс. рублей; 

2015 год – 13 472,6 тыс. рублей; 

2016 год – 9 972,6 тыс. рублей; 

2017 год – 9 972,6 тыс. рублей. 

Система организации контроля  за 

исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы  осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы муниципального финансового контроля.  

 

Приложение № 10 

                                                                                                                        к постановлению  

                                                                                                                        Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                        от 31.10.2014  № 328-п 



 

 

                                                                                                    Приложение № 1     

                                                                                                                        к подпрограмме 2 «Организация и осуществление 

                                                                                                                        мероприятий по гражданской обороне,   

                                                                                                                        защите населения и территории города 

                                                                                                                        Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций  

                                                                                                                        природного и техногенного характера» 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 2 

  

№   

п/п 

Наименование цели,     

целевых показателей  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Цель подпрограммы: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

1.1. Целевой показатель 1: 

снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

% Отчет МКУ «Служба ГО 

и ЧС» 

 

90 90 90 90 90 

 

1.2. Целевой показатель 2: 

охват населения по обучению способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное 

и военное время 

% Отчет МКУ «Служба ГО 

и ЧС» 

 

45 50 55 60 60 

1.3. Целевой показатель 3: 

охват оповещением территории города 

Зеленогорска об угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время  

% Отчет МКУ «Служба ГО 

и ЧС» 

 

80 85 87 90 90 

1.4. Целевой показатель 4: доля обеспеченности 

резервов органов местного самоуправления 

материально-техническими ресурсами для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

% Отчет МКУ «Служба ГО 

и ЧС» 

 

80 80 80 80 80 

 

Первый заместитель  главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                       С.В. Камнев 

                                                                                                                       

                                                                                                   

                                                                                                    

Приложение № 11                                                                                                                       

к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                                       

от 31.10.2014  № 328-п 

      



 

Приложение № 2                                                                                                                         

к подпрограмме 2 «Организация и осуществление                                                                                                                        

мероприятий по гражданской обороне,                                                                                                                          

защите населения и территории города                                                                                                                        

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций                                                                                                                         

природного и техногенного характера» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Наименование  цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 

 

ВР 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Итого 

на 

период 

1. Цель подпрограммы: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

1.1. Задача 1: Проведение мероприятий и оперативное принятие мер в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

1.1.1 Мероприятие  1: 

Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера 

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 0309 0428071 244 

 

0,0 2185,5 2185,5 2185,5 6556,5 Снижение рисков 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

1.1.2 Мероприятие 2: 

Комплексное обследование и 

испытание несущих 

конструкций комплекса ГТС 

с выдачей  заключения и 

разработкой мероприятий по 

устранению выявленных 

дефектов сооружения  

ОГХ 013 0113 0428074 244 0 3500,0 0 0 3500,0 Снижение угрозы 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

1.2. Задача 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) объектов в ЗАТО Зеленогорск 



 

1.2.1 Мероприятие  2: 

Проведение мероприятий по 

гражданской обороне 

(подготовка населения и 

территории к действиям в 

чрезвычайных ситуациях в 

мирное и военное время) 

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 0309 0428072 244 

 

524,185 524,185 524,185 524,185 2096,74 Снижение числа 

погибших и 

пострадавших от 

чрезвычайных 

ситуаций,  повышение 

защищенности 

населения и территорий 

г. Зеленогорска от угроз 

природного и 

техногенного характера  

1.3 Задача 3: Организация деятельности по исполнению муниципальных функций и услуг в сфере защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1.3.1 Мероприятие 1: 

Содержание МКУ «Служба 

ГО и ЧС» 

  

Администрация 

 ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

018 0309 0428061 111 4630,5 5052,0 5052,0 5052,0 19786,5 Обеспеченность 

финансовыми и 

материальными 

ресурсами городского 

резерва для 

предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

112 87,0 182,8 182,8 182,8 635,4 

244 2017,915 2026,415 2026,415 2026,415 8097,16 

852 7,7 1,7 1,7 1,7 12,8 

2. Всего, в том числе по ГРБС: 7267,3 13 472,6 9972,6 9972,6 40 685,1  

2.1. Администрация ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 018 0309 0420000  7267,3 9972,6 9972,6 9972,6 37185,1  

2.2. ОГХ  013 0113 0420000  0 3500,0 0 0 3500,0  

 

Первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                   С.В. Камнев 


