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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА» В 2019-2023 ГОДАХ 
 

Мэрия города Магадана 

заказчик программы 

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

«Совершенствование системы мероприятий пожарной без-

опасности, защиты населения и территории муниципального 

образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» в 2019-2023 годах» 

(далее – Программа) 

Основания для 

разработки му-

ниципальной 

программы 

Федеральные законы: 

- от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера»; 

- от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»; 

- от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных служ-

бах и статусе спасателей»; 

- от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление мэрии города Магадана от 20.07.2017        

№ 2187 «О перечне муниципальных программ, предлагае-

мых к разработке в 2018 году» 

Заказчик муни-

ципальной про-

граммы 

 

 

Мэрия города Магадана 

 

 

 



 

 

 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэ-

рии города Магадана» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэ-

рии города Магадана» 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

- департамент ЖКХ и КИ мэрии города Магадана; 

- управление культуры мэрии города Магадана; 

- управление по делам молодежи и связям с общественно-

стью мэрии города Магадана; 

- комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии 

города Магадана; 

- муниципальное казенное учреждение «Управление по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэ-

рии города Магадана»; 

- мэрия города Магадана 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель Программы: 

        - защита населения и территории муниципального об-

разования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах. 

Задачи Программы: 

- повышение эффективности мер защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

- повышение уровня готовности поисково-спасательной 

службы города Магадана к решению задач по защите насе-

ления и территории муниципального образования «Город 

Магадан» от чрезвычайных ситуаций; 

       - обеспечение безопасности на водных объектах; 

       - создание необходимых условий для обеспечения по-

жарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования му-

ниципальной 

 Общий объем финансирования Программы составит 

27453,213 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Магадан» - 27453,213 

тыс. руб. (далее – местный бюджет), из них по годам: 

2019 год – 1845,405 тыс. руб. средства местного бюджета,  



 

 

 

 

программы 2020 год – 4047,694 тыс. руб. средства местного бюджета,  

2021 год – 4047,694 тыс. руб. средства местного бюджета, 

2022 год – 4187,792 тыс. руб. средства местного бюджета,  

2023 год – 13324,628 тыс. руб. средства местного бюджета.  

Сроки реализа-

ции муници-

пальной про-

граммы 

2019-2023 годы 

Ожидаемый ко-

нечный резуль-

тат реализации 

муниципальной 

программы  

В результате реализации Программы планируется достичь: 

- снижения количества чрезвычайных ситуаций и матери-

ального ущерба от них; 

- снижения количества пожаров и гибели при пожарах; 

- снижения количества затрат и времени на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций; 

- повышения уровня противопожарной защищенности 

учреждений социальной сферы; 

- совершенствования и модернизации материально-

технической базы поисково-спасательной службы города и 

единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования «Город Магадан»  

Контроль ис-

полнения муни-

ципальной про-

граммы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в со-

ответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэ-

ра города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации на территории 

муниципального образования «Город Магадан» 

 
 

 

1. Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

В современных условиях негативные факторы природного, техногенного 

характера представляют одну из наиболее реальных угроз для устойчивого и 

безопасного развития города, повышения качества жизни населения. Терри-

тория муниципального образования «Город Магадан» находится в зоне с не-

устойчивыми погодно-климатическими условиями, что создает предпосылки 

к возникновению ЧС, связанных с опасными природными явлениями: весен-

ние паводки, лесные пожары, сильные ветры, заморозки, снегопады, земле-

трясения. 



 

 

 

 

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера в городе Магадане носит ха-

рактер первостепенной важности, и ее решение также относится к приори-

тетной сфере обеспечения безопасности.  

С 2008 года решение комплексной безопасности на территории муници-

пального образования «Город Магадан» осуществлялось программно-

целевым методом в рамках городской целевой программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образо-

вания «Город Магадан» на 2008-2010 годы»,  муниципальной программы 

«Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты 

населения и территории муниципального образования «Город Магадан» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2011-2015 

годах».  

В рамках программных мероприятий муниципальные учреждения  соци-

альной сферы (культуры, спорта, здравоохранения, социальной поддержки): 

- оснащались системами пожарной автоматики, системами оповещения и 

управления эвакуацией людей на пожаре;  

- проводилось техническое обслуживание систем АПС и ремонт элек-

трических сетей; 

      - приобретались первичные средства пожаротушения и индивидуальные 

средства защиты органов дыхания; 

     - проводилось обучение руководителей и лиц, ответственных за по-

жарную безопасность по программам пожарно-технического минимума и 

т.д.;                            

Для улучшения материально-технической базы поисково-спасательной 

службы города Магадана: 

            - приобреталось необходимое спасательное снаряжение, обновлялась 

спецтехника автопарка и т.д. 

 Проведенная работа в рамках муниципальных программ позволила до-

стигнуть определенных положительных моментов в обеспечении  пожаро-

безопасного функционирования объектов социальной сферы, улучшить ма-

териально-техническую базу поисково-спасательной службы. 

Проведённая предупредительно-профилактическая работа позволила 

сохранить тенденцию снижения количества чрезвычайных ситуаций, в том 

числе пожаров и погибших в них людей. Так за период с 2010 по 2017 годы  

количество пожаров ежегодно снижалось в среднем на 8,9 %.  

       За период с 2010 по 2017 год на территории города произошло: 

в 2010 году -  237 пожаров, на пожарах погибло - 12 человек; 



 

 

 

 

в 2011 году - 230 пожаров, на пожарах погибло - 11 человек; 

в 2012 году - 210 пожаров, на пожарах погибло - 7 человек; 

в 2013 году - 188 пожаров, на пожарах погибло - 7 человек; 

в 2014 году - 188 пожаров, на пожарах погибло - 5 человек; 

в 2015 году - 170 пожаров, на пожарах погибло - 6 человек; 

в 2016 году - 166 пожаров, на пожарах погибло - 9 человек; 

в 2017 году - 144 пожара, на пожарах погибло – 4 человека. 

На сегодняшний день комплекс мероприятий по совершенствованию си-

стемы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера проводится в рамках муниципальной про-

граммы «Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, 

защиты населения и территории муниципального образования «Город  Мага-

дан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 

2016-2018 годах». 

Несмотря на то, что в целом обстановка с пожарами и их последствиями 

на территории муниципального образования «Город Магадан» за последние 

годы имеет устойчивую положительную динамику, проблемы пожарной без-

опасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций решены не полно-

стью. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ характе-

ризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют 

специальной подготовки, экипировки и оснащения поисково-спасательной 

службы. 

Для выполнения спасателями работ в отрыве от мест базирования требу-

ется специальное оборудование для автономной работы и жизнеобеспечения. 

Исходя из существующих угроз на территории муниципального образо-

вания «Город Магадан» спасательные подразделения нужно поддерживать в 

постоянной готовности и оснащать современной техникой и оборудованием 

для выполнения поставленных задач: 

     - тушения пожаров в жилом секторе, на объектах экономики и социальной 

сферы; 

    - ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий; 

    -  спасения людей на водных объектах; 

    - проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

    - оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций и при авариях на 

объектах жизнеобеспечения. 

Успешная ликвидация чрезвычайных ситуаций и происшествий зави-

сит в основном от времени прибытия служб экстренного реагирования (под-



 

 

 

 

разделений противопожарной и поисково-спасательной службы) к месту ЧС, 

пожара или аварии и их готовность выполнить первоочередные задачи по 

спасению людей. 

Максимальный эффект достигается за счет повышения оперативности 

совместных действий всех служб, участвующих в ликвидации последствий 

ЧС и происшествий, оптимального использования имеющихся сил и средств. 

Приоритетным направлением повышения уровня безопасности населе-

ния, территорий и объектов инфраструктуры города является дальнейшее 

развитие, совершенствование и наращивание материально-технической базы 

поисково-спасательной службы МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» (далее – ПСС 

города Магадана). 

Опыт показывает, что непосредственное участие ПСС города Магадана 

в ликвидации чрезвычайных ситуаций, особенно, в первые часы, является 

определяющим фактором снижения числа пострадавших и материального 

ущерба. 

Ежегодно ПСС города Магадана совершается более 350 выездов для 

оказания различных видов помощи населению. 

Для приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и органи-

заций, оперативного доведения информации до дежурных (диспетчеров) экс-

тренных оперативных служб создана единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования «Город Магадан» (ЕДДС). На единый номер 

«112» поступают звонки от граждан. Оперативные дежурные ЕДДС оказы-

вают консультации населению по различным вопросам, передают вызовы в 

экстренные оперативные службы для своевременного оказания помощи по-

страдавшим. 

Как показывает статистика, количество обращений граждан в Единую 

дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Ма-

гадан» (далее - ЕДДС) по различным вопросам ежегодно увеличивается. 

Соответственно, возрастет потребность более качественного и оперативного 

реагирования ЕДДС, что требует соответствующего технического и про-

граммного обеспечения. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит модернизировать 

рабочие места оперативных дежурных, осуществить технологическое со-

пряжение со службами экстренного реагирования на территории города, по-

высит устойчивость связи органа повседневного управления с взаимодей-

ствующими организациями и обеспечить бесперебойное функционирова-

ние.  



 

 

 

 

  Так же, несмотря на положительные результаты в сфере обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности, все же проблемные вопросы оста-

лись. 

Недостаточное финансирование программных мероприятий не позво-

лило устранить все предписания органов государственного пожарного надзо-

ра и выполнить в полном объеме все запланированные программные меро-

приятия. 

Проведенные проверки показали, что объекты социальной сферы экс-

плуатируются с нарушениями правил пожарной безопасности. 

Установленные  в муниципальных объектах культуры, спорта, детских 

клубах по месту жительства, объектах летнего отдыха детей и т.д.  системы 

автоматической  пожарной  сигнализации,  речевого (звукового) оповещения 

людей об эвакуации при пожаре в целях повышения безопасности жизни и 

здоровья посетителей, воспитанников, работников требуют проведение мо-

дернизации и замены оборудования, согласно действующему законодатель-

ству и новым требованиям пожарной безопасности. 

         В связи с ростом энергонасыщенности на объектах требуется ремонт 

электрических сетей и ряд других мероприятий. 

 Разработка и принятие муниципальной Программы обусловлены необ-

ходимостью удержания положительных результатов по снижению количе-

ства пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах, повышению 

уровня безопасности населения и качественного устойчивого функциониро-

вания муниципальных объектов, развития и усовершенствования единой де-

журно-диспетчерской службы и поисково-спасательной службы города Ма-

гадана.  

Реализация Программы поможет усилить действие уже предпринятых 

мер, направленных на совершенствование системы мероприятий пожарной 

безопасности, защиты населения и территории муниципального образования 

«Город  Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.  

Муниципальная программа «Совершенствование системы мероприятий 

пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального 

образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» в 2019-2023 годах» включает в себя разделы: 

- организационное обеспечение;  

- развитие поисково-спасательной службы; 

- развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской служ-

бы муниципального образования «Город Магадан»; 



 

 

 

 

- противопожарная пропаганда и пропаганда безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожа-

ров.  

 
 

2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации 

 

       Цель муниципальной Программы: 

       - защита населения и территории муниципального образования «Город 

Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах. 

       Задачи муниципальной Программы: 

- повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- повышение уровня готовности поисково-спасательной службы города 

Магадана к решению задач по защите населения и территории муниципаль-

ного образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций; 

       - обеспечение безопасности на водных объектах; 

       - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасно-

сти, защиты жизни и здоровья граждан. 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предпола-

гается исполнить в период с 2019 по 2023 годы. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Программы 

 

Оценка эффективности Программы производится ежегодно в соответ-

ствии с постановлением мэрии города Магадана от 04.02.2011 № 349 «Об 

утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ и ве-

домственных целевых программ, действующих на территории муниципаль-

ного образования «Город Магадан». 

Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых 

индикаторов: 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора    

Ед. 

из. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий 

Программы 

базовое 

значение 

целевого 

индикатора  

на 

01.01.2019 

 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Оснащенность поисково-

спасательной службы 

техникой, оборудовани-

ем, снаряжением 

% 60 60 60 60 88 95 

2 Оснащенность необхо-

димым оборудованием 

ЕДДС 

% 65 75 75 75 

 

 

 

92 93 

3 Снижение количества 

зарегистрированных по-

жаров  

% 10 15 15 15 15 15 

4 Количество   профилак-

тических мероприятий 

по предупреждению по-

жаров, чрезвычайных 

ситуаций и происше-

ствий на водных объек-

тах 

 (по отношению к обще-

му плану) 

ед. 280 280 280 280 280 280 

5 Оснащенность система-

ми противопожарной 

защиты социально  зна-

чимых объектов    

% 70 76 82 88 95 97 

 

 
 

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы 
 

Заказчиком Программы является мэрия города Магадана, заинтересо-

ванная в организации защиты населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа. 



 

 

 

 

Ответственный исполнитель Программы – муниципальное казенное 

учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям мэрии города Магадана» - координирует деятельность всех ис-

полнителей по реализации программных мероприятий. 

Исполнители Программы: 

      - департамент ЖКХ и КИ мэрии города Магадана; 

      - управление культуры мэрии города Магадана; 

      - управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии го-

рода Магадана; 

      - комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Мага-

дана; 

      - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана»; 

      - мэрия города Магадана. 

 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

 Ответственный исполнитель Программы – МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» - 

несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ко-

нечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выпол-

нение финансовых средств, определяет формы и методы реализации Про-

граммы. 

 Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется на ос-

нове муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Механизм реализации Программы предполагает системность и после-

довательность исполнения мероприятий Программы непрерывно в течение 

всего срока ее действия посредством координации действий ее исполнителей. 

В процессе реализации раздела «Организационное обеспечение» меро-

приятия  по формированию и корректировке нормативно-правовой базы в 

области пожарной безопасности, защиты населения и территории города от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера будут осу-

ществляться с учетом кадровых изменений в организационно-штатной струк-

туре учреждений и организаций, а также в связи с изменениями действующе-



 

 

 

 

го законодательства, регламентирующего вопросы местного значения по 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального обра-

зования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах. 

 В процессе реализации Программы МКУ «Управление по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» впра-

ве вносить предложения по изменению состава мероприятий, сроков их реа-

лизации, а также объемов бюджетных ассигнований на реализацию меропри-

ятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реали-

зацию Программы в виде проектов соответствующих постановлений. Орга-

низует ведение отчетности по реализации Программы в соответствии с тре-

бованиями действующего Порядка. 

        Исполнители Программы: 

- осуществляют реализацию программных мероприятий, в отношении 

которых они являются исполнителями; 

- направляют в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» предложения о необхо-

димости внесения изменений в Программу; 

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за окончанием кварта-

ла представляют в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям мэрии города Магадана» информацию, необходимую 

для подготовки отчетности и проведения оценки эффективности.  

Исполнение Программы осуществляется в соответствии с разработан-

ными мероприятиями, которые являются неотъемлемой частью Программы. 

Финансирование Программы осуществляется путем выделения целевым 

назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они 

определены системой программных мероприятий, являющихся неотъемле-

мой частью Программы. 



 

 

 

 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объём финансирования Программы составляет 27453,213 тыс. 

рублей, в том числе средства местного бюджета – 27453,213 тыс. руб.: 

 

Объемы финансирования муниципальной Программы подлежат еже-

годной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муници-

пального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и 

фактически привлеченных иных средств.

                  

 

Источники финан-

сирования 

                 

Финансовые средства, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 

Всего по програм-

ме, в том числе: 

27453,213 1845,405 4047,694 4047,694 4187,792 13 324,628 

Средства местного 

бюджета, из кото-

рых: 

27453,213 1845,405 4047,694 4047,694 4187,792 13 324,628 

Управление куль-

туры мэрии города 

Магадана 

15014,319 798,806 3520,000 3520,000 3660,098 3 515,415 

Управление по  де-

лам молодежи и 

связям с обще-

ственностью мэрии 

города Магадана 

1826,854 623,487 347,336 347,336 347,336 161,356 

Комитет по физи-

ческой культуре, 

спорту и туризму 

мэрии города Ма-

гадана 

584,145 197,618 - - - 386,527 

МКУ «Управление 

по делам граждан-

ской обороны и 

чрезвычайным си-

туациям мэрии го-

рода Магадана» 

9121,990 - 145,700 145,700 145,700 8 684,890 

Мэрия города Ма-

гадана 

704,408 23,994 34,658 34,658 34,658 576,440 

Департамент ЖКХ 

и КИ мэрии города 

Магадана 

201,500 201,500 - - - - 



7. Система программных мероприятий 

 муниципальной программы 

«Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории 

муниципального образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

в 2019-2023 годах» 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок реали-

зации 

Исполнитель (полу-

чатель) денежных 

средств 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 
Источник 

финансиро-

вания Всего 
В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Организационное обеспечение  

1. Разработка и утвержде-

ние планов-графиков 

проведения инструкта-

жей, занятий, учебных 

тренировок по отработке 

действий в случае воз-

никновения пожара  в 

муниципальных учре-

ждениях с массовым 

(круглосуточным) пребы-

ванием людей 

Ежегодно в 

течение I 

квартала 

Мэрия города Магада-

на (МКУ "УГОЧС мэ-

рии г. Магадана") сов-

местно с руководите-

лями  муниципальных 

предприятий, органи-

заций и учреждений 

мэрии города Магада-

на 

  

          

финансиро-

вание в рам-

ках текущей 

деятельности 

2. Мониторинг состояния 

пожарной безопасности 

муниципальных  пред-

приятий, организаций и 

учреждений,  объектов 

жилого сектора совмест-

но с ГУ МЧС России по 

Магаданской области 

Ежегодно 

Руководители  муни-

ципальных предприя-

тий, организаций и 

учреждений мэрии го-

рода Магадана 
  

          

финансиро-

вание в рам-

ках текущей 

деятельности 



 

 

 

 

3. Формирование и коррек-

тировка нормативно-

правовой базы в области 

пожарной безопасности, 

защиты населения и тер-

ритории города от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера 

Весь период Мэрия города Магада-

на (МКУ "УГОЧС мэ-

рии г. Магадана")  

  

          

финансиро-

вание в рам-

ках текущей 

деятельности 

  Развитие поисково-спасательной службы 

11. 
Приобретение амфибий-

ного катера на воздушной 

подушке "Хивус-10" 

2023 год 
МКУ "УГОЧС мэрии 

г. Магадана" 
4404,283         4404,283 

местный 

бюджет 

14. Приобретение экипиров-

ки (обмундирования) спа-

сателям  

2023 год 
МКУ "УГОЧС мэрии 

г. Магадана" 
274,464         274,464 

местный 

бюджет 

16. Приобретение специаль-

ного снаряжения, обору-

дования, инструмента и 

т.д. 

2023 год 
МКУ "УГОЧС мэрии 

г. Магадана" 
3637,326         3637,326 

местный 

бюджет 

Итого по разделу      8316,073         8316,073   

Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "Город Магадан" 

18. Модернизация и совер-

шенствование материаль-

но-технической базы еди-

ной дежурно-

диспетчерской службы 

муниципального образо-

вания "Город Магадан" 

2023 год 

МКУ "УГОЧС мэрии 

г. Магадана" (ЕДДС) 

23,840         23,840 местный 

бюджет 

Итого по разделу      23,840         23,840   

  Противопожарная пропаганда и пропоганда безопасности в чрезвычайных ситуациях  



 

 

 

 

19. Обучение по программе 

пожарно-технического 

минимума руководителей 

учреждений, лиц, ответ-

ственных за пожарную 

безопасность 

2019-2023 гг. Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

182,591 33,600 34,900 34,900 34,900 44,291 местный 

бюджет 

Комитет по физиче-

ской культуре, спорту 

и туризму мэрии г. 

Магадана (подведом-

ственные учреждения) 

60,964 47,336       13,628 

Управление по делам 

молодежи и связям с 

общественностью мэ-

рии г.Магадана (под-

ведомственные учре-

ждения) 

79,440 19,860 19,860 19,860 19,860   

Всего по п.19.     322,995 100,796 54,760 54,760 54,760 57,919 
  

20. Изготовление и приобре-

тение методических мате-

риалов, памяток, листо-

вок, календарей, буклетов 

и иных материалов на 

противопожарную тема-

тику и в области граждан-

ской обороны, защиты 

населения и территории 

от чрезвычайных ситуа-

ций 

2020-2023 гг. 

МКУ "УГОЧС мэрии 

г. Магадана" 

712,100   145,700 145,700 145,700 275,000 местный 

бюджет 



 

 

 

 

21. Организация и проведе-

ние городской выставки - 

конкурса детского твор-

чества:  "01 - пароль от-

важных", "Пылающие 

краски Магадана"                               

Ежегодно с 1 

марта по 30 

апреля 

Мэрия города Магада-

на (МКУ "УГОЧС мэ-

рии г. Магадана") сов-

местно с : управлени-

ем культуры мэрии 

г.Магадана,   департа-

ментом образования 

мэрии г. Магадана     

  

    

      

финансиро-

вание в рам-

ках текущей 

деятельности 

22. Организация проведения 

профилактической рабо-

ты по обучению учащих-

ся образовательных 

учреждений и учрежде-

ний дополнительного об-

разования, воспитанников 

дошкольных учреждений 

правилам пожарной без-

опасности (беседы с ис-

пользованием мульт-

фильмов и видеофиль-

мов), конкурсы и др. 

Весь период  Мэрия города Мага-

дана (МКУ "УГОЧС 

мэрии г. Магадана") 

совместно с руководи-

телями образователь-

ных учреждений 

  

    

      

финансиро-

вание в рам-

ках текущей 

деятельности 

23. Организация  проведения 

противопожарного ин-

структажа с персоналом 

муниципальных органи-

заций, предприятий и 

учреждений, учащимися 

образовательных учре-

ждений и учреждений 

дополнительного образо-

вания, воспитанниками 

дошкольных учреждений 

Ежегодно, в 

соответствии 

с утвержден-

ным графи-

ком 

Мэрия города Магада-

на (МКУ "УГОЧС мэ-

рии г. Магадана"), ру-

ководители муници-

пальных предприятий, 

организаций и учре-

ждений 

  

    

      

финансиро-

вание в рам-

ках текущей 

деятельности 



 

 

 

 

24. Отработка действий по 

эвакуации из зданий му-

ниципальных учреждений 

с массовым (круглосу-

точным) пребыванием 

людей 

Ежегодно, в 

соответствии 

с утвержден-

ным графи-

ком 

Мэрия города Магада-

на (МКУ "УГОЧС мэ-

рии г. Магадана"), 

совместно руководи-

телями образователь-

ных учреждений 
  

    

      

финансиро-

вание в рам-

ках текущей 

деятельности 

Итого по разделу      1035,095 100,796 200,460 200,460 200,460 332,919   

Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров 

25. Разработка проектной 

документации, монтаж, 

реконструкция, модерни-

зация, замена  и техниче-

ское обслуживание авто-

матической пожарной 

сигнализации 

2019-2023 гг. Комитет по физиче-

ской культуре, спорту 

и туризму мэрии г. 

Магадана (подведом-

ственные учреждения) 

268,154         268,154 

местный 

бюджет 

Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

6044,022 199,006 1531,688 1531,688 1531,688 1249,952 

Управление по делам 

молодежи и связям с 

общественностью мэ-

рии г.Магадана (под-

ведомственные учре-

ждения) 

1220,443 457,101 248,450 248,450 248,450 17,992 

Мэрия г. Магадана 511,050         511,050 

Всего по п. 25.     8043,669 656,107 1780,138 1780,138 1780,138 2047,148   



 

 

 

 

27. Приобретение, установка  

и проверка противопо-

жарных дверей 

2019-2023 гг. Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

1421,068 57,000 378,400 378,400 378,400 228,868 местный 

бюджет 

28. Установка пожарных гид-

рантов на территории му-

ниципального образова-

ния "Город Магадан" 

2019 г. Департамент ЖКХ и 

КИ мэрии города Ма-

гадана 

201,500 201,500         местный 

бюджет 

29. Проведение замеров со-

противления изоляции, 

ревизия и ремонт элек-

тропроводки, ремонт и 

замена электрощитовых, 

датчиков, пакетников, 

закрытие электропрово-

док в противопожарные 

короба 

2020-2023 гг. Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

1947,471   630,000 630,000 630,000 57,471 местный 

бюджет 

Управление по делам 

молодежи и связям с 

общественностью мэ-

рии г.Магадана (под-

ведомственные учре-

ждения) 

57,279         57,279 

Всего по п.29.      2004,750   630,000 630,000 630,000 114,750   

30. Приобретение, проверка, 

перезарядка огнетушите-

лей  

2019-2023 гг. МКУ "УГОЧС мэрии 

г. Магадана" 

69,977         69,977 местный 

бюджет 

  Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

749,891 99,716 186,900 186,900 186,900 89,475 



 

 

 

 

  Комитет по физиче-

ской культуре, спорту 

и туризму мэрии г. 

Магадана (подведом-

ственные учреждения) 

162,685 106,605       56,080 

  Управление по делам 

молодежи и связям с 

общественностью мэ-

рии г.Магадана (под-

ведомственные учре-

ждения) 

283,030 60,800 60,800 60,800 60,800 39,830 

    Мэрия г. Магадана 146,092 23,994 24,986 24,986 24,986 47,140   

Всего по п. 30.     1411,675 291,115 272,686 272,686 272,686 302,502 
  

31. Обработка поверхностей 

чердачных помещений, 

сцен, противопожарных 

занавесов, тканей и спец-

одежды огнезащитным 

составом 

2019-2023 гг. Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

1506,284 100,744 374,820 374,820 374,820 281,080 местный 

бюджет 

32. Приобретение пожарных 

щитов, шкафов, рукавов и 

стволов внутреннего про-

тивопожарного водопро-

вода на водоотдачу. За-

мена,  ремонт и ревизия 

2019-2023 гг. Комитет по физиче-

ской культуре, спорту 

и туризму мэрии г. 

Магадана (подведом-

ственные учреждения) 

92,342 43,677       48,665 местный 

бюджет 



 

 

 

 

пожарных гидрантов. 

Проверка внутреннего 

противопожарного водо-

провода на водоотдачу, 

пожарного гидранта 

Управление по делам 

молодежи и связям с 

общественностью мэ-

рии г.Магадана (под-

ведомственные учре-

ждения) 

107,294 18,226 18,226 18,226 18,226 34,390 

Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

1018,772 33,028 168,800 168,800 168,800 479,344 

    Мэрия г. Магадана 47,266   9,672 9,672 9,672 18,250   

Всего по п.32.     1265,674 94,931 196,698 196,698 196,698 580,649 
  

33. Приобретение электриче-

ских фонарей на случай 

отключения электроэнер-

гии при пожаре, диэлек-

трических рукавиц и ков-

риков 

2023 год Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

70,902         70,902 местный 

бюджет 

34.   Изготовление планов 

эвакуации, уголков граж-

данской обороны и по-

жарной безопасности, 

приобретение знаков по-

жарной безопасности 

2019-2023 гг. Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

374,920 9,024 65,900 65,900 205,998 28,098 местный 

бюджет 

Управление по делам 

молодежи и связям с 

общественностью мэ-

рии г.Магадана (под-

ведомственные учре-

ждения) 

67,500 67,500         

Всего по п.34.     442,420 76,524 65,900 65,900 205,998 28,098 



 

 

 

 

35. Приобретение и установ-

ка вспомогательного обо-

рудования для эвакуации 

людей (световые табло и 

указатели, доводчики на 

двери и иные технические 

средства) 

2023 год Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

22,540         22,540 местный 

бюджет 

36. Приобретение индивиду-

альных средств защиты 

органов дыхания 

2023 год Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

280,296         280,296 местный 

бюджет 

37. Приобретение аптечек 

первой медицинской по-

мощи и медикаментов для 

пополнения (замены) при 

использовании и при ис-

течении срока годности 

2023 год Управление по делам 

молодежи и связям с 

общественностью мэ-

рии г.Магадана (под-

ведомственные учре-

ждения) 

11,865         11,865 

местный 

бюджет 

Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 
36,754         36,754 

Всего по п.37.     48,619         48,619   

38. Установка прямой теле-

фонной связи (беспро-

водной системы)  с бли-

жайшим подразделением 

пожарной охраны или 

пунктом пожарной части, 

абонентская плата за 

пользование прямой те-

лефонной связи 

2020-2023 гг. Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

1092,120   148,592 148,592 148,592 646,344 местный 

бюджет 



 

 

 

 

39. Погашение кредиторской 

задолженности за 2018 

год 

2019 год. Управление культуры 

мэрии г.Магадана 

(подведомственные 

учреждения) 

266,688 266,688         местный 

бюджет 

Итого по разделу      18078,205 1744,609 3847,234 3847,234 3987,332 4651,796   

В С Е Г О, в том числе     27453,213 1845,405 4047,694 4047,694 4187,792 13324,628   

средства местного бюджета      27453,213 1845,405 4047,694 4047,694 4187,792 13324,628   
 


