
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

10.12.2018  № 3660 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Пожарная безопасность города Городца»  

 

В соответствии со ст. 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях 

формирования бюджета города Городца на 2019 год в соответствии с 

исполняемыми полномочиями администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная 

безопасность города Городца» (далее – Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 

формировании бюджета города Городца на очередной финансовый год 

предусматривать средства на реализацию Программы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года 

за исключением пунктов 2, 3 настоящего постановления, вступающих в силу 

со дня подписания настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района. 

 

 

Глава администрации                     В.В.Беспалов 
 

 

С.Г.Митягин СОГЛАСОВАНО 

9 30 80 Первый зам.главы администрации района 

 А.Г.Кудряшов 

 Начальник управления экономики 

 Т.И.Смирнова 

 Начальник управления финансов 

 А.В.Макарычев 

 Начальник юридического отдела 

 В.А.Сударикова 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от 10.12.2018 № 3660 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 
 

«Пожарная безопасность 

города Городца» 
 

(далее – Программа)

 



1. Паспорт Программы 
 

Муниципальный 

заказчик – координатор 

Программы 

Первый заместитель главы администрации района  

Соисполнители 

Программы 

- МБУ ДПОС «Курсы ГО»; 

- МУП «Тепловые сети»; 

- МУП «Городецпассажиравтотранс»; 

- домоуправляющие компании Городца (по согласованию) 

Цель Программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории города Городца  

Задачи Программы 1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров. 

2. Повышение уровня противопожарной защиты территории, 

жилищного фонда и муниципальных объектов города Городца. 

Сроки реализации 

Программы 

2019 - 2021 годы 

Объём расходов на 

реализацию Программы 

за счёт всех источников 

финансирования  

Общий объём финансирования Программы составляет 3 978,5 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 г. –   1 359,5 тыс. руб.; 

2020 г. –   1 304,5 тыс. руб.; 

2021 г. –   1 314,5 тыс. руб. 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы: 

- доля населения, прошедшего обучение мерам пожарной 

безопасности, в общей численности населения города – 17,2%; 

- доля вывезенного и утилизированного горючего  мусора от 

общего накопленного объема горючего мусора в городе – 69,3%;  

- снижение ежегодного количества пожаров – до 24 в год 

 

Непосредственные результаты: 

- количество прошедших обучение мерам  пожарной безопасности 

в рамках действующей Программы – 3 640 чел.;  

- объем вывезенного и утилизированного горючего мусора в 

рамках действующей Программы – 1 830 м3 

 

 

2. Текстовая часть Программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния в сфере пожарной безопасности 

 

В современных условиях негативные факторы техногенного, природного  

и террористического характера предоставляют одну из наиболее реальных угроз по 

возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной 

безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными 

условиями эффективного социально-экономического развития города Городца. 

Настоящая Программа разработана в продолжение действующей 

муниципальной программы «Пожарная безопасность города Городца», на 

реализацию которой в 2016-2017 годах было направлено 7,3 млн.рублей, в т.ч. 

31 тыс.рублей из бюджета поселения. 

 



Анализ выполнения муниципальной программы показал, что за двухлетний 

период (2016-2017 годы) количество пожаров в городе снизилось на 13,3% – 

с 30 пожаров в 2015 году до 26 в 2017 году. Существенно сократилось 

количество погибших – с 4 человек в 2015 году до 1 человека в 2017 году.  

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей в 2017 году 

явились: нарушение правил устройства электрооборудования – 9 случаев, поджоги 

– 6 случаев, неисправность печного отопления и дымоходов – 3 случая, 

неосторожное обращение с огнем – 5 случаев, неисправность систем автомобиля – 

3 случая.  

Снижение количества пожаров было достигнуто в том числе за счет 

проведения противопожарной пропаганды в рамках муниципальной программы: 

 изготовлены и установлены 5 баннеров; 

 распространялись листовки и памятки, в т.ч. напечатанные на 

квитанциях на оплату услуг ЖКХ; 

 осуществлялось транслирование видеороликов на противопожарную 

тематику на светодиодном экране, установленном в центре Городца; 

 дополнительно аншлаги установлены Городецким межрайонным 

лесничеством. 

 Домоуправляющими компаниями проводятся профилактические 

мероприятия по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных 

помещений жилых домов и замер сопротивления изоляции оборудования в 

жилом фонде.  

За счет средств МУП «Тепловые сети» осуществляется содержание 

объектов водопроводных сетей города в пожаробезопасном состоянии, 

обслуживаются и ремонтируются по мере необходимости пожарные гидранты. 

С 2012 года в Городце осуществляет деятельность добровольная 

пожарная охрана, в которую по состоянию на 1 января 2018 года входят 123 

добровольца. При необходимости, 91 добровольный пожарный могут быть 

привлечены к тушению пожаров и оказанию помощи потерпевшим. Участие  

в ДПО является формой социально значимых работ и осуществляется  

на добровольной основе.  

Положительная динамика основных индикаторов в сфере пожарной 

безопасности города Городца подтверждает эффективность мер, реализованных 

в рамках предыдущей муниципальной программы «Пожарная безопасность 

города Городца». Однако закрепление достигнутых результатов по укреплению 

пожарной безопасности требует продолжения ежегодного финансирования при 

использовании механизма распределения и освоения средств на основе 

программно-целевого метода планирования. 

Особую озабоченность вызывает накопленные горючие  

отходы от лесопиления, расположенные на территории бывшего  

ООО «Промпереработка». Вероятность загорания таких отходов из-за 

неосторожного обращения с источниками возгорания очень высока. В целях 

снижения риска возникновения пожаров в 2018 году было принято решение  

о начале его утилизации. Всего необходимо вывезти и утилизировать порядка 

4 400 м3 горючих отходов. 



Предусматриваемые затраты на реализацию программы позволят  

повысить уровень грамотности населения в области знания элементарных 

правил пожарной безопасности, увеличить количество обученного населения  

и сотрудников муниципальных учреждений мерам пожарной безопасности, 

повысить уровень противопожарной защиты территории, жилищного фонда  

и муниципальных объектов города Городца, сохранить жизнь и здоровье 

жителей. 

 

2.2. Цели и задачи Программы 

 

Основная цель Программы - обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории города Городца. 

Для достижения данной цели в рамках реализации Программы 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров. 

2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий, жилищного 

фонда и муниципальных объектов города Городца. 

 

2.3. Сроки реализации Программы 

 

Действие Программы предусмотрено с 2019 по 2021 годы. 

 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечивается реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров. Объём финансирования составляет 205,5 тыс. рублей. 

 К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

1.1. Обучение работников муниципальных организаций и граждан мерам 

пожарной безопасности. 

1.2. Проведение пропаганды на противопожарную тематику 

(оборудование стендов, изготовление брошюр, листовок, аншлагов, баннеров 

для размещения в местах массового скопления людей). 

1.3. Поквартирные и подворовые обходы жилых домов, сходы, встречи с 

населением с вручением листовок и памяток на противопожарную тематику. 

1.4. Проведение рейдов по местам проживания многодетных 

неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и лиц, склонных к 

злоупотреблению спиртных напитков, с разъяснением мер пожарной 

безопасности в быту и вручением памяток на противопожарную тематику. 

2. Повышение уровня противопожарной защиты территории, 

жилищного фонда и муниципальных объектов города Городца. Объём 

финансирования составляет  3 773,0 тыс. рублей. 



К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Выполнение работ по противопожарной очистке территории города 

(вывоз и утилизация горючего мусора). 

2.2. Содержание объектов муниципальных водопроводных сетей города 

в пожаробезопасном состоянии. 

2.3. Обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, установленных на 

муниципальных водопроводных сетях города Городца, очистка подъездных 

путей к пожарным гидрантам в зимний период. 

2.4. Обеспечение деятельности ДПО, в том числе материальное 

стимулирование и поощрение добровольцев, а также предоставление 

добровольным пожарным социальных гарантий, и другие мероприятия. 

Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 

финансирования представлен в приложении к Программе. 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 
 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 

№  

п/п 

Наименование 

индикатора/ непосредственного  

результата 

Ед. 

измере-

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 

Индикаторы достижения цели 

1 

Доля населения, прошедшего 

обучение мерам  пожарной 

безопасности, в общей численности 

населения города 

% 1,1 4,6 8,7 12,8 17,2 

2 

Доля вывезенного и 

утилизированного горючего  мусора 

от общего накопленного объема 

горючего мусора в городе  

% 0 27,7 41,6 55,5 69,3 

3  Количество пожаров шт. 26 26 26 25 24 

Непосредственные результаты 

1 

Количество прошедших обучение 

мерам  пожарной безопасности 

(нарастающим итогом) чел. 
344 1374 2 564 3 764 5 014 

в том числе ежегодно в рамках 

действующей Программы 
- - 1 190 1 200 1 250 

2 

Объем вывезенного и 

утилизированного горючего мусора 

(нарастающим итогом) м3 
0  1 220 1 830 2 440 3 050 

в том числе ежегодно в рамках 

действующей Программы 
- - 610 610 610 

 

 

 



2.6. Обоснование объёма финансовых ресурсов 

 

Общий объём финансирования Программы составляет 3 978,5 тыс. руб. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств  

по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников отражена в таблице 2. 
 

              Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  

                                         за счет всех источников финансирования 
 

Предполагаемый объём 

финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 Всего 

Всего, в том числе 1 359,5 1 304,5 1 314,5 3 978,5 

ФБ         

ОБ         

РБ     

БП 164,0 164,0 164,0 492,0 

ВнБ 1 195,5 1 140,5 1 150,5 3 486,5 

В качестве внебюджетных источников предусматриваются затраты 

муниципальных организаций на обучение своих сотрудников, а также 

собственные средства муниципальных предприятий и учреждений на 

реализацию противопожарных мероприятий. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

бюджета поселения отражена в таблице 3. 
 

Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации Программы  

за счёт средств бюджета города Городца  
 

Муниципальный заказчик-

координатор, соисполнители 

Расходы бюджета города Городца (тыс.руб.), годы 

2019 2020 2021 Всего 

Всего 164,0 164,0 164,0 492,0 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  164,0 164,0 164,0 492,0 

 

2.7. Анализ рисков реализации Программы  

 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, 

тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты 

реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного 

влияния. 

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию 

Программы, можно отнести: 

 правовые риски, связанные с изменением законодательства Российской 

Федерации и Нижегородской области; 



 финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита  

и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,  

что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 

программных мероприятий; 

 риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких, как 

масштабные природные и техногенные катастрофы; 

 природный риск, который может проявляться экстремальными климати-

ческими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима); 

 риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом 

цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 

 форс-мажорные обстоятельства. 

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: 

 оперативное реагирование на изменения законодательства; 

 ежегодное уточнение объема финансирования; 

 выполнение мер по профилактике и раннему выявлению факторов, 

негативно влияющих на реализацию Программы; 

 своевременное внесение изменений в Программу в части перераспре-

деления финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий; 

 привлечение внебюджетных средств. 

 

3. Оценка планируемой эффективности Программы 
 

Реализация мероприятий Программы и ее финансирование в полном 

объеме позволит: 

 повысить уровень противопожарной безопасности населения путем 

снижения рисков возникновения пожаров,  

 повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения; 

 улучшить противопожарную защиту муниципальных объектов, жилых 

домов граждан; 

 повысить готовность сил и средств пожарной охраны и населения к 

действиям по предотвращению и ликвидации пожаров и их последствий. 

По итогам реализации Программы к 2021 году будут достигнуты 

следующие результаты: 

 ежегодное количество пожаров уменьшится до 24 случаев;  

 обучение мерам  пожарной безопасности в рамках Программы пройдут 

3 640 человек, в результате чего доля населения, прошедшего обучение мерам  

пожарной безопасности, достигнет 17,2% в общей численности населения 

города; 

 объем вывезенного и утилизированного горючего мусора за 2019-2021 

годы составит 1 830 м3, в результате чего доля вывезенного и утилизирован-

ного горючего  мусора от общего накопленного объема горючего мусора в 

городе достигнет 69,3%.  
_______________________________ 

С.Г.Митягин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к муниципальной программе 

«Пожарная безопасность города Городца» 
 

Перечень мероприятий Программы 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объём 

финансирования по годам, тыс. 

руб.  

2019 2020 2021 Всего: 

1. Проведение профилактических мероприятий  по предупреждению пожаров 

1.1 
Обучение работников муниципальных организаций и граждан 

мерам пожарной безопасности  
2019-2021 

МБУ ДПОС «Курсы 

ГО», 
МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»   

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0 
ФБ          
ОБ         
РБ     

БП      

ВнБ 50,0 50,0 50,0 150,0 

1.2 

Проведение пропаганды на противопожарную тематику 

(оборудование стендов, изготовление брошюр, листовок, 

аншлагов, баннеров для размещения в местах массового 

скопления людей) 

2019-2021 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»,   
домоуправляющие 

компании города 
(по согласованию) 

Всего 18,5 18,5 18,5 55,5 

ФБ      

ОБ     

РБ     

БП 18,5 18,5 18,5 55,5 
ВнБ         

1.3 
Поквартирные и подворовые обходы жилых домов, сходы, 

встречи с населением с вручением листовок и памяток на 

противопожарную тематику 
2019-2021 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»,   
домоуправляющие 

компании города 
(по согласованию) 

Всего     

ФБ          
ОБ         
РБ     

БП     

ВнБ     

1.4 

Проведение рейдов по местам проживания многодетных 

неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и лиц, 

склонных к злоупотреблению спиртных напитков, с 

разъяснением мер пожарной безопасности в быту и вручением 

памяток на противопожарную тематику 

2019-2021 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»,   
домоуправляющие 

компании города 
(по согласованию) 

Всего     

ФБ      

ОБ     

РБ     

БП     

ВнБ     



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объём 

финансирования по годам, тыс. 

руб.  

2019 2020 2021 Всего: 

Итого по задаче 1 

Всего 68,5 68,5 68,5 205,5 
ФБ          
ОБ         
РБ     

БП 18,5 18,5 18,5 55,5 
ВнБ 50,0 50,0 50,0 150,0 

 

2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий, жилищного фонда и муниципальных объектов города Городца 
 

2.1 
Выполнение работ по противопожарной очистке территорий 

города  
(вывоз и утилизация горючего мусора) 

2019-2021 
МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

Всего 100,0 100,0 100,0 300,0 
ФБ         
ОБ         
РБ     

БП 100,0 100,0 100,0 300,0 

ВнБ     

2.2 
Содержание объектов муниципальных водопроводных сетей 

города в пожаробезопасном состоянии 
 

2019-2021 
МУП «Тепловые 

сети» 

Всего 286,5 286,5 286,5 859,5 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП     

ВнБ 286,5 286,5 286,5 859,5 

2.3 

Обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, установленных 

на муниципальных водопроводных сетях города Городца, 
очистка подъездных путей к пожарным гидрантам в зимний 

период 

2019-2021 

 
МУП «Тепловые 

сети» 

 

Всего 314,0 314,0 314,0 942,0 
ФБ          
ОБ         
РБ     

БП         
ВнБ 314,0 314,0 314,0 942,0 

2.4 
Техническое обслуживание и ремонт систем аварийной 

пожарной сигнализации и организации управления эвакуации  
на объектах муниципальных водопроводных сетей города  

2019-2021 
МУП «Тепловые 

сети» 

Всего 230,0 230,0 230,0 690,0 

ФБ          
ОБ         
РБ     

БП         
ВнБ 230,0 230,0 230,0 690,0 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объём 

финансирования по годам, тыс. 

руб.  

2019 2020 2021 Всего: 

2.5 

Обеспечение деятельности ДПО, в том числе материальное 

стимулирование и поощрение добровольцев, а также 

предоставление добровольным пожарным социальных 

гарантий 

2019-2021 
МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»   

Всего 45,5 45,5 45,5 136,5 

ФБ      

ОБ     

РБ     

БП 45,5 45,5 45,5 136,5 

ВнБ         

2.6 
Проведение замера сопротивления  изоляции токоведущих 

частей силового и осветительного оборудования на объектах 

муниципальных водопроводных сетей города Городца  
2019-2021 

 

 
МУП «Тепловые 

сети»  

 

 

Всего 150,0 150,0 150,0 450,0 

ФБ          

ОБ         

РБ     

БП         

ВнБ 150,0 150,0 150,0 450,0 

2.7 
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений объектов муниципальных 

водопроводных сетей города  
2019 

 

МУП «Тепловые 

сети» 

Всего 65,0   65,0 

ФБ        

ОБ       

РБ     

БП       

ВнБ 65,0   65,0 

2.8 
Укомплектование первичными средствами пожаротушения и 

их содержание 
2019-2021 

МУП «Тепловые 

сети» 

Всего 20,0 20,0 20,0 60,0 

ФБ          

ОБ         

РБ     

БП     

ВнБ 20,0 20,0 20,0 60,0 

2.10 

Техническое обслуживание и ремонт систем аварийной 

пожарной сигнализации и организации управления эвакуации  
на муниципальных объектах сферы обслуживания 

пассажиропотока 

2019-2021 
МУП 

«Городецпассажир-

автотранс» 

Всего 80,0 90,0 100,0 270,0 

ФБ          

ОБ         

РБ     

БП         

ВнБ 80,0 90,0 100,0 270,0 



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объём 

финансирования по годам, тыс. 

руб.  

2019 2020 2021 Всего: 

Итого по задаче 2 

Всего 1 291,0 1 236,0 1 246,0 3 773,0 

ФБ          

ОБ         

РБ     

БП 145,5 145,5 145,5 436,5 

ВнБ 1 145,5 1 090,5 1 100,5 3 336,5 

Итого по программе 

Всего 1 359,5 1 304,5 1 314,5 3 978,5 

ФБ          

ОБ         

РБ     

БП 164,0 164,0 164,0 492,0 

ВнБ 1 195,5 1 140,5 1 150,5 3 486,5 

 

С.Г.Митягин 
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