
 
 

1
 

www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2016 г. N 238 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА" 

  

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2017 года", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 1481 "О 

федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 2, ст. 88; 2015, N 9, ст. 1317). 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

  

  

  

  

  

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 
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от 26 марта 2016 г. N 238 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА" 

  

1. В паспорте: 

а) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции: 

  

"Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

- всего в 2013 - 2017 годах - 181760,34 млн. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета - 11572,5314 млн. рублей, в том числе в 2014 

году - 657,36 млн. рублей, в 2016 году - 193,8284 млн. рублей, в 2017 году - 

10721,343 млн. рублей, из них: 

капитальные вложения - 7421,0177 млн. рублей; 

прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые 

по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы), - 709,5 млн. рублей, в том числе прикладные научные исследования и 

экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам 

на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы гражданского назначения), - 185 млн. рублей; 

прочие нужды - 3442,0137 млн. рублей; 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 114294,6586 млн. рублей; 

за счет внебюджетных источников - 55893,15 млн. рублей"; 
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б) в абзаце шестом позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-

экономической эффективности, цифры "102,187" заменить цифрами "102,205". 

2. В подразделе 3 раздела I: 

а) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции: 

"Для реализации 3-го варианта необходимо 181,76034 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета потребуется 

11,5725314 млрд. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 114,2946586 млрд. рублей и внебюджетных источников - 55,89315 

млрд. рублей."; 

б) в абзаце сороковом слова ", предусматривающий затраты за счет всех источников финансирования в размере 179,77 млрд. рублей" 

исключить. 

3. В абзаце пятидесятом раздела III слово "расходы" заменить словом "нужды". 

4. Абзац девятый раздела VI изложить в следующей редакции: 

"Расчеты по методике, предусмотренной приложением N 11 к Программе, показали, что прогнозируемый социально-экономический 

ущерб от пожаров без применения программно-целевого метода за период выполнения Программы составит 739,98 млрд. рублей, а при 

применении программно-целевого метода - 456,015 млрд. рублей. Предотвращенный социально-экономический ущерб (Sпу) в этом случае 

будет равен 283,965 млрд. рублей (Sпу = 739,98 - 456,015 = 283,965). Общий экономический эффект от реализации Программы (Sэ), 

который определяется как разность между предотвращенным социально-экономическим ущербом и затратами на Программу, составит 

102,205 млрд. рублей (Sэ = 283,965 - 181,76 = 102,205).". 

5. Приложение N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 

  

"Приложение N 1 

к федеральной целевой программе 

"Пожарная безопасность 

в Российской Федерации 

на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
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от 26 марта 2016 г. N 238) 

  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА" 

  

    Базовый 
2011 год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Количество зарегистрированных пожаров (тыс. единиц) 168,2 153,2 153 154 152,9 151,5 

2. Количество населения, погибшего на пожарах (тыс. 

человек) 

12 10,6 10,3 10,2 9,9 9,5 

3. Количество населения, получившего травмы на пожарах 

(тыс. человек) 

12,4 11,1 11,1 11 10,8 10,5 

4. Экономический ущерб от пожаров (млрд. рублей) 59,2 48,9 47,8 47,9 46,7 46,3 

5. Количество населения, спасенного на пожарах (тыс. 

человек) 

86,5 91,6 86,9 93,6 94,5 95,6 

6. Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается 

требуемый уровень пожарной безопасности, в общем 

количестве населенных пунктов (процентов) 

29 9,6 5,7 5,8 5,6 5,4 

7. Показатели выполнения основных мероприятий 

(нарастающим итогом): 

            

  число построенных и реконструированных 

многофункциональных пожарных депо (штук) 

- - - 2 - 52 

  число построенных и реконструированных судебно- - - - - - 6 
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экспертных учреждений (штук) 

  число построенных и реконструированных объектов 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (штук) 

- - - 1 - 25 

  число ядерно опасных и радиационно опасных 

предприятий, на которых внедрены современные 

технические средства и системы обеспечения пожарной 

безопасности (штук) 

- - - - - 1 

  число комплектов пожарной техники для оснащения 

строящихся многофункциональных пожарных депо (штук) 

- - - - - 15 

  уровень оснащения современными оборудованием и 

приборами судебно-экспертных учреждений (процентов) 

2,3 - - - - 17,3 

  число главных управлений МЧС России по субъектам 

Российской Федерации, оснащенных автоматизированной 

системой оперативного управления пожарно-

спасательными формированиями (штук) 

- - 2 - - 8 

  число главных управлений МЧС России по субъектам 

Российской Федерации, оснащенных системой 

безопасности связи (штук) 

- - 7 - - 14 

  число специального оборудования для проведения 

операций и сложных интубаций ожоговым пациентам 

(штук) 

- - - - - 1 
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  уровень внедрения автоматизированной системы 

поддержки принятия решений и оперативного управления 

подразделениями гарнизонов пожарной охраны 

(процентов) 

0,5 - 7,1 - - 44,8 

  уровень внедрения межведомственной 

автоматизированной системы сбора, анализа и обмена 

информацией о противопожарном состоянии объектов 

(процентов) 

59,8 - 63,6 - - 77,1 

  число роликов социальной рекламы, телепередач, 

компьютерных пособий и энциклопедий по вопросам 

пожарной безопасности (штук) 

- - - - - 9". 

  

6. В приложении N 2 к указанной Программе: 

а) в позиции 3 слова "МЧС России," исключить; 

б) позиции 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

  

"7. Строительство и реконструкция, 

многофункциональных пожарных депо, 

пожарного причала и объектов 

подразделений федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы в населенных 

пунктах, в том числе проведение проектных и 

изыскательских работ 

МЧС 

России 

1853,1046 - 157,4846 
------------ 

100,3885 
<*> 

- 96,4 1599,22 38 многофункциональных пожарных депо 

и один пожарный причал для 

подразделений федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы в населенных пунктах, в том 

числе: 

Республика Ингушетия - 2 депо; 
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Карачаево-Черкесская Республика - одно 

депо; 

Республика Карелия - одно депо; 

Республика Саха (Якутия) - одно депо; 

Республика Татарстан - одно депо; 

Республика Удмуртия - одно депо; 

Республика Хакасия - одно депо; 

Чеченская Республика - одно депо; 

Чувашская Республика - одно депо; 

Алтайский край - одно депо; 

Камчатский край - 2 депо; 

Краснодарский край - одно депо; 

Красноярский край - 2 депо; 

Хабаровский край - одно депо; 

Архангельская область - один причал; 

Астраханская область - одно депо; 

Волгоградская область - 3 депо; 

Вологодская область - одно депо; 

Ивановская область - одно депо; 

Магаданская область - одно депо; 

Московская область - одно депо; 

Новосибирская область - одно депо; 

Омская область - одно депо; 

Орловская область - одно депо; 



 
 

8
 

www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

Псковская область - одно депо; 

Сахалинская область - одно депо; 

Смоленская область - одно депо; 

Тамбовская область - одно депо; 

Томская область - одно депо; 

Тюменская область - одно депо; 

Ярославская область - 2 депо; 

г. Москва - одно депо; 

Ямало-Ненецкий автономный округ - одно 

депо 

8. Строительство и реконструкция 

многофункциональных пожарных депо и 

объектов подразделений федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы на объектах, 

критически важных для национальной 

безопасности Российской Федерации, в том 

числе проведение проектных и 

изыскательских работ 

МЧС 

России 

257,108 - 22,108 - 7,2 227,8 5 многофункциональных пожарных депо 

для подразделений федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы на объектах, критически важных 

для национальной безопасности 

Российской Федерации, в том числе: 

Удмуртская Республика - одно депо; 

Алтайский край - одно депо; 

Красноярский край - одно депо; 

Волгоградская область - 2 депо; 

г. Москва - одно депо"; 

  

в) позицию 13 изложить в следующей редакции: 
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"13. Строительство объекта подразделения 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Военизированная горноспасательная 

часть" <**> 

МЧС 

России 

70,71 - - - 7 63,71 один объект подразделения федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Военизированная горноспасательная часть" в 

Кемеровской области"; 

  

г) позицию "Итого по разделу II" изложить в следующей редакции: 

  

  "Итого по разделу II   5010,8904 - 419,419 

------------ 
192,904 

<*> 

- 110,6 4480,87   

  в том числе:                 

  капитальные вложения - всего   4707,8877 - 336,4163 
------------ 
192,904 

<*> 

- 110,6 4260,8714   

  из них:                 

  бюджетные инвестиции   3359,9363 - 336,4163 
------------ 

192,904 
<*> 

- 103,6 2919,92   

  субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации федеральным государственным 

унитарным предприятиям 

  70,71 - - - 7 63,71   

  субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации 

  1277,2414 - - - - 1277,2414   
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  прочие нужды   303,0027 - 83,0027 - - 220";   

  

д) в позициях 21, 24 - 26 слова "МЧС России," исключить; 

е) в разделе IV: 

позицию 27 изложить в следующей редакции: 

  

"27. Внедрение современных 

технических средств и систем 

обеспечения пожарной 

безопасности на ядерно опасных и 

радиационно опасных объектах 

<**> 

Государственная 

корпорация по 

атомной энергии 

"Росатом" 

110 - - - - 110 современные технические средства и системы обеспечения 

пожарной безопасности ядерно опасных и радиационно 

опасных объектов федерального государственного 

унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный 

центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики"; 

  

наименование подраздела "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы гражданского назначения" изложить в следующей редакции: "Прикладные научные исследования и 

экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ"; 

ж) позиции 33 и 34 изложить в следующей редакции: 

  

"33. Строительство и реконструкция объектов 

полигонной и учебной базы, системы 

подготовки высших образовательных 

организаций МЧС России, в том числе 

проведение проектных и изыскательских 

работ 

МЧС 

России 

1622,87 - 91,44 
----------

- 

84,6091 
<*> 

- 71,9284 1459,5016 17 объектов образовательных 

организаций высшего образования, 

находящихся в ведении МЧС России, в 

том числе: 

Ивановский институт Государственной 

противопожарной службы МЧС России 
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- 7 объектов; 

Уральский институт Государственной 

противопожарной службы МЧС России 

- 6 объектов; 

Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной 

службы МЧС России - 4 объекта, 

в том числе филиал в 

Дальневосточном федеральном округе 

- один объект 

34. Строительство и реконструкция объектов 

учебных центров федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, в том числе 

проведение проектных и изыскательских 

работ 

МЧС 

России 

489,74 - - - 11,3 478,44 7 объектов 5 учебных центров и 

одного учебного пункта федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы, в том числе: 

Сыктывкарский учебный центр - один 

объект; 

Краснодарский учебный центр - один 

объект; 

Нижегородский учебный центр - один 

объект; 

Барнаульский учебный центр - один 

объект; 

Приморский краевой учебный центр - 
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2 объекта; 

Архангельский учебный пункт - один 

объект"; 

  

з) позицию 36 изложить в следующей редакции: 

  

"36. Строительство и реконструкция объектов учебно-

тренировочной базы федерального бюджетного учреждения 

"Авиалесоохрана", в том числе проведение проектных и 

изыскательских работ 

Рослесхоз 125 - - - - 125 один объект учебно-тренировочной базы 

подразделений федерального бюджетного 

учреждения "Авиалесоохрана" в Республике 

Бурятия"; 

  

и) в позиции 39 слова "МЧС России," исключить; 

к) позицию "Итого по разделу V" изложить в следующей редакции: 

  

  "Итого по разделу V   3144,13 - 91,44 

----------- 
84,6091 

<*> 

- 83,2284 2969,4616   

  в том числе:                 

  капитальные вложения (бюджетные инвестиции)   2603,13 - 91,44 
----------- 
84,6091 

<*> 

- 83,2284 2428,4616   

  прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по 

договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, - всего 

  59 - - - - 59   
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  из них прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского 

назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

  45 - - - - 45   

  прочие нужды   482 - - - - 482";   

  

л) позицию 43 изложить в следующей редакции: 

  

"43. Разработка и совершенствование нормативно-

методической базы в части уменьшения пожарных 

рисков на объектах атомной энергии, на подземных 

объектах, при проведении взрывчатых работ, а также 

при осуществлении государственного пожарного 

надзора в рамках государственного строительного 

надзора 

Ростехнадзор 12 - - - - 12 методические материалы по вопросам пожарной 

безопасности на объектах атомной энергии, 

подземных объектах, при проведении взрывчатых 

работ, а также при осуществлении 

государственного пожарного надзора в рамках 

государственного строительного надзора"; 

  

м) позицию "Итого по Программе" изложить в следующей редакции: 

  

  "Итого по Программе   11572,5314 - 657,36 
------------- 

277,5131 
<*> 

- 193,8284 10721,343   

  в том числе:                 

  капитальные вложения - всего   7421,0177 - 427,8563 
------------- 

277,5131 
<*> 

- 193,8284 6799,333   
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  из них:                 

  бюджетные инвестиции   6073,0663 - 427,8563 
------------ 

277,5131 
<*> 

- 186,8284 5458,3816   

  субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Российской Федерации федеральным 

государственным унитарным предприятиям 

  70,71 - - - 7 63,71   

  субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

  1277,2414 - - - - 1277,2414   

  прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые 

по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, - всего 

  709,5 - - - - 709,5   

  из них прикладные научные исследования и экспериментальные разработки 

гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

  185 - - - - 185   

  прочие нужды   3442,0137 - 229,5037 - - 3212,51";   

  

н) наименование подраздела "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения" раздела VII 

изложить в следующей редакции: 

"Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ"; 

о) дополнить сносками первой и второй следующего содержания: 
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"<*> Объем бюджетных ассигнований, учтенный в 2015 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов". 

<**> Проектные и изыскательские работы проводятся за счет собственных средств федерального государственного унитарного 

предприятия.". 

7. Приложения N 3 - 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 

  

"Приложение N 3 

к федеральной целевой программе 

"Пожарная безопасность 

в Российской Федерации 

на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 26 марта 2016 г. N 238) 

  

ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА" 

  

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

  Направление Программы 2013 - 2017 

годы - всего 

В том числе 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Разработка и внедрение технических и 

организационных мероприятий по 

эффективному формированию инфраструктуры 

3994,84 999,104 689,216 846,93 669,31 790,28 
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добровольной пожарной охраны, культуры 

пожаробезопасного поведения населения 

2. Строительство и реконструкция 

многофункциональных пожарных депо в 

населенных пунктах Российской Федерации, на 

объектах, критически важных для национальной 

безопасности Российской Федерации, и в 

закрытых административно-территориальных 

образованиях, совершенствование системы их 

оснащения и оптимизация системы управления 

45425,1974 11871,727 6724,879 
----------- 

192,904 
<*> 

7840,67 7330,3 11657,6214 

3. Разработка и внедрение новых образцов 

пожарной техники, робототехнических средств, 

средств мониторинга, экипировки, снаряжения 

пожарных и медицинского оборудования для 

оказания помощи пострадавшим в результате 

техногенных и природных пожаров 

65955,5817 11493,4267 13183,325 13580,06 12768,78 14929,99 

4. Разработка и внедрение новых технологий и 

технических средств обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов, объектов 

экономики и социально значимых объектов с 

массовым пребыванием людей 

31468,4656 4984,4466 7257,529 6751,13 6013,56 6461,8 

5. Совершенствование научно-экспериментальной 

и учебно-материальной базы учреждений 

4707,1499 294,0299 338,28 
------------ 
84,6091 

277,46 340,9984 3456,3816 
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подготовки профессиональных и добровольных 

пожарных, научно-исследовательских и 

судебно-экспертных учреждений 

<*> 

6. Разработка и внедрение технических и 

организационных мероприятий в области 

обеспечения пожарной безопасности 

7373,6802 1708,6802 1277,92 1355,57 1229,28 1802,23 

7. Оптимизация финансовых и материальных 

ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и 

организаций, направляемых на решение 

проблем пожарной безопасности 

22835,4252 4753,1372 4661,418 4528,72 4406,33 4485,82 

  Всего 181760,34 36104,5516 34132,567 
------------- 

277,5131 
<*> 

35180,54 32758,5584 43584,123 

  

-------------------------------- 

<*> Объем бюджетных ассигнований, учтенный в 2015 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов". 
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Приложение N 4 

к федеральной целевой программе 

"Пожарная безопасность 

в Российской Федерации 

на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 26 марта 2016 г. N 238) 

  

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА" 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
  

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Источник финансирования 2013 - 2017 
годы - всего 

В том числе 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Федеральный бюджет - всего 11572,5314 - 657,36 
------------- 
277,5131 

<*> 

- 193,8284 10721,343 

в том числе:             

прикладные научные исследования и экспериментальные 

разработки, выполняемые по договорам на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - научно-исследовательские и 

709,5 - - - - 709,5 
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опытно-конструкторские работы), - всего 

из них прикладные научные исследования и 

экспериментальные разработки гражданского назначения, 

выполняемые по договорам на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

185 - - - - 185 

капитальные вложения - всего 7421,0177 - 427,8563 

------------- 
277,5131 

<*> 

- 193,8284 6799,333 

из них:             

бюджетные инвестиции 6073,0663 - 427,8563 

-------------- 
277,5131 

<*> 

- 186,8284 5458,3816 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности 

Российской Федерации федеральным государственным 

унитарным предприятиям 

70,71 - - - 7 63,71 

субсидии на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации 

1277,2414 - - - - 1277,2414 

прочие нужды 3442,0137 - 229,5037 - - 3212,51 

Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего 114294,6586 22856,1516 22488,457 23276,54 22551,73 23121,78 
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в том числе:             

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 28,131 5,41 4,561 4,97 5,91 7,28 

капитальные вложения 31130,0425 6259,0085 6512,004 6286,03 6064 6009 

прочие нужды 83136,4851 16591,7331 15971,892 16985,54 16481,82 17105,5 

Внебюджетные источники - всего 55893,15 13248,4 10986,75 11904 10013 9741 

в том числе:             

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 184,63 41 83,63 28 16 16 

капитальные вложения 23949,45 7228 4651,45 5587 3480 3003 

прочие нужды 31759,07 5979,4 6251,67 6289 6517 6722 

Всего по Программе 181760,34 36104,5516 34132,567 

------------- 
277,5131 

<*> 

35180,54 32758,5584 43584,123 

  

-------------------------------- 

<*> Объем бюджетных ассигнований, учтенный в 2015 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов". 

  

  

  

  

  

Приложение N 5 

к федеральной целевой программе 
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"Пожарная безопасность 

в Российской Федерации 

на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 26 марта 2016 г. N 238) 

  

ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ 
  

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Направление Программы Объемы финансирования 

2013 - 2017 
годы - всего 

в том числе по статьям расходов 

прикладные научные 
исследования и 

экспериментальные разработки, 
выполняемые по договорам на 

проведение научно-

исследовательских, опытно-
конструкторских и 

технологических работ 

капитальные 
вложения 

прочие 
нужды 

1. Разработка и внедрение технических и 

организационных мероприятий по 

эффективному формированию 

инфраструктуры добровольной пожарной 

3994,84 41,71 936,072 3017,058 
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охраны, культуры пожаробезопасного 

поведения населения - всего 

  в том числе:         

  федеральный бюджет 94,001 39 - 55,001 

  бюджеты субъектов Российской Федерации 3900,839 2,71 936,072 2962,057 

  средства организаций - - - - 

2. Строительство и реконструкция 

многофункциональных пожарных депо в 

населенных пунктах Российской 

Федерации, на объектах, критически 

важных для национальной безопасности 

Российской Федерации, и в закрытых 

административно-территориальных 

образованиях, совершенствование системы 

их оснащения и оптимизация системы 

управления - всего 

45425,1974 1,204 23177,9927 22246,0007 

  в том числе:         

  федеральный бюджет 5010,8904 - 4707,8877 303,0027 

  бюджеты субъектов Российской Федерации 24896,937 1,204 12680,375 12215,358 

  средства организаций 15517,37 - 5789,73 9729,64 

3. Разработка и внедрение новых образцов 

пожарной техники, робототехнических 

65955,5817 554,802 17861,6807 47539,099 
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средств, средств мониторинга, экипировки, 

снаряжения пожарных и медицинского 

оборудования для оказания помощи 

пострадавшим в результате техногенных и 

природных пожаров - всего 

  в том числе:         

  федеральный бюджет 2268,51 426,5 - 1842,01 

  бюджеты субъектов Российской Федерации 41574,4217 3,502 8132,2907 33438,629 

  средства организаций 22112,65 124,8 9729,39 12258,46 

4. Разработка и внедрение новых технологий 

и технических средств обеспечения 

пожарной безопасности населенных 

пунктов, объектов экономики и социально 

значимых объектов с массовым 

пребыванием людей - всего 

31468,4656 168,84 13279,1724 18020,4532 

  в том числе:         

  федеральный бюджет 601 89 110 402 

  бюджеты субъектов Российской Федерации 16050,8156 20,01 4738,8424 11291,9632 

  средства организаций 14816,65 59,83 8430,33 3626,49 

5. Совершенствование научно-

экспериментальной и учебно-

материальной базы учреждений 

4707,1499 59,202 3147,463 1500,4849 



 
 

2
4
 

www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

подготовки профессиональных и 

добровольных пожарных, научно-

исследовательских и судебно-экспертных 

учреждений - всего 

  в том числе:         

  федеральный бюджет 3144,13 59 2603,13 482 

  бюджеты субъектов Российской Федерации 1563,6199 0,202 544,333 1018,4849 

  средства организаций - - - - 

6. Разработка и внедрение технических и 

организационных мероприятий в области 

обеспечения пожарной безопасности - 

всего 

7373,6802 85,201 1572,4942 5715,985 

  в том числе:         

  федеральный бюджет 425 85 - 340 

  бюджеты субъектов Российской Федерации 3502,2002 0,201 1572,4942 1929,505 

  средства организаций 3446,48 - - 3446,48 

7. Оптимизация финансовых и материальных 

ресурсов федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций, 

направляемых на решение проблем 

22835,4252 11,302 2525,6352 20298,488 
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пожарной безопасности, - всего 

  в том числе:         

  федеральный бюджет 29 11 - 18 

  бюджеты субъектов Российской Федерации 22806,4252 0,302 2525,6352 20280,488 

  средства организаций - - - - 

  Всего по Программе 181760,34 922,261 62500,5102 118337,5688 

  в том числе:         

  федеральный бюджет 11572,5314 709,5 7421,0177 3442,0137 

  бюджеты субъектов Российской Федерации 114294,6586 28,131 31130,0425 83136,4851 

  средства организаций 55893,15 184,63 23949,45 31759,07 

  

Примечание. Субъекты Российской Федерации и организации (предприятия) выполняют мероприятия в рамках направлений Программы 

в соответствии с полномочиями, определенными федеральными законами "О пожарной безопасности", "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

  

  

  

  

Приложение N 6 

к федеральной целевой программе 

"Пожарная безопасность 
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в Российской Федерации 

на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 26 марта 2016 г. N 238) 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 

ДО 2017 ГОДА" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ 

  

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Источник финансирования 2013 - 2017 

годы - всего 

В том числе 

2013 
год 

2014 год 2015 
год 

2016 год 2017 год 

Федеральный бюджет - всего 11572,5314 - 657,36 

-------------- 
277,5131 

<*> 

- 193,8284 10721,343 

в том числе:             

прикладные научные исследования и экспериментальные 

разработки, выполняемые по договорам на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы), - 

всего 

709,5 - - - - 709,5 
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из них прикладные научные исследования и 

экспериментальные разработки гражданского 

назначения, выполняемые по договорам на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы 

гражданского назначения) 

185 - - - - 185 

капитальные вложения 7421,0177 - 427,8563 
------------- 

277,5131 
<*> 

- 193,8284 6799,333 

из них:             

бюджетные инвестиции 6073,0663 - 427,8563 

------------- 
277,5131 

<*> 

- 186,8284 5458,3816 

субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной 

собственности федеральным государственным унитарным 

предприятиям 

70,71 - - - 7 63,71 

субсидии на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектам 

Российской Федерации 

1277,2414 - - - - 1277,2414 

прочие нужды 3442,0137 - 229,5037 - - 3212,51 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 



 
 

2
8
 

www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

Всего 10632,5314 - 657,36 
------------ 
277,5131 

<*> 

- 193,8284 9781,343 

в том числе:             

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы - всего 

509,5 - - - - 509,5 

из них научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы гражданского назначения 

57 - - - - 57 

капитальные вложения 7186,0177 - 427,8563 

------------- 
277,5131 

<*> 

- 193,8284 6564,333 

из них:             

бюджетные инвестиции 5838,0663 - 427,8563 
-------------- 

277,5131 

<*> 

- 186,8284 5223,3816 

субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной 

собственности федеральным государственным унитарным 

предприятиям 

70,71 - - - 7 63,71 

субсидии на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектам 

Российской Федерации 

1277,2414 - - - - 1277,2414 

прочие нужды 2937,0137 - 229,5037 - - 2707,51 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Всего 193 - - - - 193 

в том числе:             

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы гражданского назначения 

128 - - - - 128 

прочие нужды 65 - - - - 65 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Всего 200 - - - - 200 

в том числе:             

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 

25 - - - - 25 

прочие нужды 175 - - - - 175 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Всего 12 - - - - 12 

в том числе научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 

12 - - - - 12 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 

Всего 110 - - - - 110 

в том числе капитальные вложения (бюджетные 

инвестиции) 

110 - - - - 110 

Федеральное агентство лесного хозяйства 
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Всего 425 - - - - 425 

в том числе:             

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 

35 - - - - 35 

капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 125 - - - - 125 

прочие нужды 265 - - - - 265 

  

-------------------------------- 

<*> Объем бюджетных ассигнований, учтенный в 2015 году в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов".". 

  

8. В приложении N 7 к указанной Программе: 

а) пункт 4 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) использование типовой проектной документации, которая разработана для аналогичного объекта капитального строительства и 

информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации (при наличии такой документации), - в отношении субсидий, за 

счет которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального строительства."; 

б) в пункте 13: 

дополнить подпунктом "в.1" следующего содержания: 

"в.1) обязательство об использовании типовой проектной документации, которая разработана для аналогичного объекта капитального 

строительства и информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации (при наличии такой документации), - в 

отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального строительства;"; 

подпункт "г" исключить; 

в) абзац пятый пункта 24 признать утратившим силу. 

9. Приложение N 8(1) к указанной Программе: 

а) после позиции, касающейся Республики Саха (Якутия), дополнить позицией следующей содержания: 
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"Республика Северная 

Осетия - Алания 

"Комплексная система коллективной безопасности в 

Республике Северная Осетия - Алания "Безопасная 

Республика" на 2014 - 2020 годы"; 

  

б) после позиции, касающейся Приморского края, дополнить позицией следующей содержания: 

  

"Ставропольский 

край 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций". 

  

10. В абзаце тридцать шестом приложения N 10 к указанной Программе слова "научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы" заменить словами "прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ". 

 


