
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 февраля 2015 г. N 130 
 

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). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 февраля 2015 г. N 130 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА" 

 
1. В паспорте: 
а) в позиции, касающейся цели и задач Программы: 
в абзаце четвертом слова ", в том числе создание робототехнических центров" исключить; 
в абзаце седьмом слова "пожарно-спасательных подразделений" заменить словом 

"пожарных"; 
в абзаце девятом слово "государственной" заменить словом "исполнительной"; 
б) позицию, касающуюся важнейших целевых показателей Программы, изложить в 

следующей редакции: 
 
"Важнейшие целевые      -   эффективность реализации Программы оценивается 

показатели Программы        с использованием группы показателей, 

                            характеризующих обстановку с пожарами и 

                            улучшение состояния обеспечения пожарной 

                            безопасности на объектах защиты, в том числе: 

                            количество зарегистрированных пожаров; 

                            количество населения, погибшего на пожарах; 

                            количество населения, получившего травмы на 

                            пожарах; 

                            экономический ущерб от пожаров; 

                            доля населенных пунктов, в которых не 

                            обеспечивается требуемый уровень пожарной 

                            безопасности, в общем количестве населенных 



                            пунктов; 

                            количество населения, спасенного на пожарах"; 

 
в) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в 

следующей редакции: 
 
"Объемы и источники     -   всего в 2013 - 2017 годах - 179772,5314 млн. 

финансирования              рублей, в том числе: 

Программы                   за счет средств федерального бюджета - 

                            11572,5314 млн. рублей, 

                            в том числе в 2014 году - 657,36 млн. рублей, 

                            в 2017 году - 10915,1714 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, - 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, - 185 

                            млн. рублей; 

                            прочие нужды - 3442,0137 млн. рублей; 

                            за счет бюджетов субъектов Российской 

                            Федерации - 112700 млн. рублей; 

                            за счет внебюджетных источников - 55500 млн. 

                            рублей"; 

 
г) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и 

показателей социально-экономической эффективности: 
в абзаце пятом цифры "1,2" заменить цифрами "1,1"; 
в абзаце шестом цифры "132,5" заменить цифрами "102,187"; 
абзацы седьмой - тринадцатый изложить в следующей редакции: 
"В результате реализации Программы планируется достичь следующих основных 

показателей обстановки с пожарами по отношению к 2011 году: 
сокращение количества зарегистрированных пожаров на 9,9 процента (на 16,7 тыс. 

пожаров); 
сокращение количества населения, погибшего на пожарах, на 20,8 процента (на 2,5 тыс. 

человек); 
сокращение количества населения, получившего травмы на пожарах, на 15,3 процента (на 

1,9 тыс. человек); 
сокращение экономического ущерба от пожаров на 23,5 процента (на 13,9 млрд. рублей); 
увеличение количества населения, спасенного на пожарах, на 10,5 процента (на 9,1 тыс. 

человек); 
уменьшение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень 

пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов до 5,4 процента". 
2. В разделе I: 
а) в абзаце восьмом цифры "37", "136" и "89,6" заменить соответственно цифрами "11", "27" 

и "87,8"; 
б) в абзаце девятом цифры "58" заменить цифрами "26"; 
в) в абзаце одиннадцатом цифры "3", "6", "4", "10" и "2,4" заменить соответственно цифрами 

"2", "3", "3", "7" и "6,6"; 
г) абзацы двадцать первый - двадцать третий изложить в следующей редакции: 
"утверждение в установленном порядке государственных программ субъектов Российской 

Федерации, направленных на качественное повышение уровня защищенности населения и 
объектов экономики от пожаров в субъекте Российской Федерации; 



методическое сопровождение (при необходимости) мероприятий государственных 
программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности государственными заказчиками Программы. 

Государственные программы субъектов Российской Федерации в области обеспечения 
пожарной безопасности принимаются и утверждаются в установленном порядке в течение всего 
периода реализации Программы с учетом региональных особенностей, приоритетных задач, 
финансовых и материальных ресурсов, находящихся в распоряжении органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и организаций."; 

д) абзац двадцать четвертый исключить; 
е) в подразделе 3: 
абзацы девятый - тринадцатый изложить в следующей редакции: 
"количество зарегистрированных пожаров сократится на 13,2 процента (не более 146 тыс. 

пожаров в год); 
количество населения, погибшего на пожарах, сократится на 36,9 процента (не более 7,6 

тыс. человек в год); 
количество населения, получившего травмы на пожарах, сократится на 29,6 процента (не 

более 8,7 тыс. человек в год); 
экономический ущерб от пожаров сократится на 29,9 процента (не более 41,5 млрд. рублей 

в год); 
количество населения, спасенного на пожарах, увеличится на 27,8 процента (до 110,5 тыс. 

человек в год)"; 
в абзаце четырнадцатом знак "-" заменить словами "составит не более"; 
абзацы двадцать второй - двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 
"Такие параметры позволят получить следующие значения показателей, характеризующих 

обстановку с пожарами: 
количество зарегистрированных пожаров сократится на 9,1 процента (не более 153,4 тыс. 

пожаров в год); 
количество населения, погибшего на пожарах, сократится на 27,5 процента (не более 8,7 

тыс. человек в год); 
количество населения, получившего травмы на пожарах, сократится на 21,8 процента (не 

более 9,7 тыс. человек в год); 
экономический ущерб от пожаров сократится на 25,5 процента (не более 44,1 млрд. рублей 

в год); 
количество населения, спасенного на пожарах, увеличится на 20,2 процента (до 114 тыс. 

человек в год)"; 
в абзаце двадцать восьмом знак "-" заменить словами "составит не более"; 
абзац двадцать девятый после слов "пожарной охраны" дополнить словами "и 

Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации"; 
в абзаце тридцатом цифры "1,08" и "8,3" заменить соответственно цифрами "1,04" и "11,9"; 
абзацы тридцать третий - тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 
"количество зарегистрированных пожаров сократится на 9 процентов (не более 151,5 тыс. 

пожаров в год); 
количество населения, погибшего на пожарах, сократится на 20,8 процента (не более 9,5 

тыс. человек в год); 
количество населения, получившего травмы на пожарах, сократится на 15,3 процента (не 

более 10,5 тыс. человек в год); 
экономический ущерб от пожаров сократится на 23,5 процента (не более 45,3 млрд. рублей 

в год); 
количество населения, спасенного на пожарах, увеличится на 10,5 процента (до 95,6 тыс. 

человек в год)"; 
в абзаце тридцать восьмом знак "-" заменить словами "составит не более"; 
в абзаце тридцать девятом цифры "193,8", "34,01", "107,065" и "52,725" заменить 

соответственно цифрами "179,77", "11,57", "112,7" и "55,5"; 
в абзаце сороковом: 



цифры "204" заменить цифрами "179,77"; 
слова "(объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального 

бюджета Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов" не предусмотрены и будут уточняться при формировании проекта 
федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов" и последующие годы)" исключить. 

3. В разделе II: 
а) в абзаце четвертом слова ", в том числе создание робототехнических центров" исключить; 
б) в абзаце седьмом слова "пожарно-спасательных подразделений" заменить словом 

"пожарных"; 
в) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
"оптимизация финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, 
направляемых на решение проблем пожарной безопасности."; 

г) в абзаце тринадцатом слова "федеральной противопожарной службы" заменить словами 
"федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

д) абзацы пятнадцатый - двадцатый исключить; 
е) абзацы двадцать первый - двадцать третий изложить в следующей редакции: 
"строительство и реконструкция зданий судебно-экспертных учреждений федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы; 
создание системы безопасности связи и автоматизированных систем оперативного 

управления подразделений федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы; 

создание межведомственной автоматизированной системы сбора, анализа и обмена 
информацией о противопожарном состоянии объектов и развитие сайта "Пожарная безопасность" 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

ж) абзац сорок третий исключить; 
з) в абзаце сорок четвертом слова "надзорных органов" заменить словами "органов 

государственного пожарного надзора"; 
и) в абзаце сорок пятом слово "новых" заменить словами "федеральных государственных"; 
к) в абзаце сорок шестом слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 
л) абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции: 
"оснащение судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы современными приборами и оборудованием;". 
4. В разделе III: 
а) в абзаце третьем слова ", в том числе создание робототехнических центров" исключить; 
б) в абзаце шестом слова "пожарно-спасательных подразделений" заменить словом 

"пожарных"; 
в) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
"оптимизация финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, 
направляемых на решение проблем пожарной безопасности."; 

г) абзацы десятый и двенадцатый исключить; 
д) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
"строительство и реконструкция зданий судебно-экспертных учреждений федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы;"; 
е) в абзаце восемнадцатом слова "федеральной противопожарной службы" заменить 

словами "федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 
ж) абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей редакции: 
"строительство и реконструкция объектов военизированных горноспасательных частей и 

подразделений федерального государственного унитарного предприятия "Военизированная 
горноспасательная часть", при этом финансовое обеспечение в 2017 году реализации 
укрупненного инвестиционного проекта по строительству и реконструкции объектов 
подразделений федерального государственного унитарного предприятия "Военизированная 



горноспасательная часть" осуществляется путем предоставления из федерального бюджета 
федеральному государственному унитарному предприятию "Военизированная горноспасательная 
часть" субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации; 

создание системы безопасности связи в главных управлениях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по субъектам Российской Федерации и на объектах федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы."; 

з) в абзаце двадцать третьем слова "федеральной противопожарной службы" заменить 
словами "федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

и) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
"разработка современных многофункциональных специальных пожарных автомобилей и 

технических средств пожаротушения."; 
к) абзац двадцать пятый исключить; 
л) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 
"внедрение современных средств и технологий оказания медицинской помощи 

пострадавшим при пожарах;"; 
м) в абзаце двадцать девятом слово "надзора" заменить словами "федерального 

государственного пожарного надзора"; 
н) в абзаце тридцать втором слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 
о) в абзаце тридцать третьем слова "противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий" заменить словами "федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы"; 

п) абзац тридцать шестой исключить; 
р) абзацы сорок первый и сорок второй исключить; 
с) абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции: 
"проведение мониторинга социальной эффективности реализации мероприятий 

Программы;"; 
т) в абзаце сорок шестом слова "рисков пожарной безопасности на объектах экономики и в 

системах жизнедеятельности" заменить словами "пожарных рисков". 
5. Абзац девятый раздела IV изложить в следующей редакции: 
"Привлечение средств бюджетов субъектов Российской Федерации осуществлялось с учетом 

региональных целевых программ и государственных программ субъектов Российской Федерации. 
Перечень региональных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, приведен в приложении N 8. Перечень государственных программ, 
реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, приведен в 
приложении N 8(1).". 

6. В разделе V: 
а) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
"Реализация мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета 

осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд и соглашений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности федеральных государственных унитарных предприятий, заключаемых со всеми 
исполнителями программных мероприятий."; 

б) абзац двадцать пятый после слов "государственных контрактах (договорах)" дополнить 
словами "и соглашениях о предоставлении субсидий"; 

в) абзац сороковой изложить в следующей редакции: 
"Отбор исполнителей работ по реализации мероприятий Программы, выполняемых по 

государственным контрактам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".". 

7. В разделе VI: 



а) в абзаце втором слова "федеральной противопожарной службы" заменить словами 
"федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"; 

б) в абзаце третьем цифры "1,2", "28", "35", "44,1" и "5" заменить соответственно цифрами 
"1,07", "26,8", "13,9", "45,3" и "5,4"; 

в) в абзаце девятом цифры "781,1", "444,6", "336,5", "132,5" и "204" заменить соответственно 
цифрами "738,6", "456,6", "282", "102,2" и "179,8"; 

г) в абзаце десятом цифры "14,8" и "15" заменить соответственно цифрами "11,5" и "12". 
8. Приложения N 1 - 6 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 

от 14 февраля 2015 г. N 130) 
 

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) 

168,2 153,5 155 154 152,9 151,5 

2. Количество населения, 
погибшего на пожарах (тыс. 
человек) 

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

3. Количество населения, 
получившего травмы на 
пожарах (тыс. человек) 

12,4 11,1 11,3 11 10,8 10,5 

4. Экономический ущерб от 
пожаров (млрд. рублей) 

59,2 46,8 49,5 47,9 46,7 45,3 

5. Количество населения, 
спасенного на пожарах (тыс. 
человек) 

86,5 91,6 92,5 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 9,55 6 5,8 5,6 5,4 

7. Показатели выполнения 
основных мероприятий 
(нарастающим итогом): 

      

 число построенных и 
реконструированных 
многофункциональных 
пожарных депо (штук) 

- - 3 - - 53 



 число построенных и 
реконструируемых судебно-
экспертных учреждений (штук) 

- - 1 - - 6 

 число построенных и 
реконструируемых объектов 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(штук) 

- - 1 - - 31 

 число ядерно опасных и 
радиационно опасных объектов, 
на которых внедрены 
современные технические 
средства и системы обеспечения 
пожарной безопасности 

- - - - - 6 

 число комплектов пожарной 
техники для оснащения 
строящихся 
многофункциональных 
пожарных депо (штук) 

- - - - - 15 

 уровень оснащения 
современным 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 

 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 

 
 
 
 



 
Приложение N 2 

к федеральной целевой программе 
"Пожарная безопасность 
в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2015 г. N 130) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ 

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

 
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 Наименование 
мероприятия 

Государстве
нный 

заказчик 

Объемы финансирования Результат 

2013 - 2017 
годы - всего 

в том числе 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

I. Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию инфраструктуры добровольной пожарной 
охраны, культуры пожаробезопасного поведения населения 

Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

1. Разработка методологии по 
формированию культуры 
поведения обучающихся 
образовательных 
организаций различных 
возрастных категорий по 
соблюдению норм 
пожарной безопасности, 

МЧС России 6 - - - - 6 научно обоснованная 
методология по 
формированию культуры 
поведения обучающихся 
образовательных 
организаций различных 
возрастных категорий по 
соблюдению норм пожарной 



включая лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(гражданского назначения) 

безопасности, включая лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

2. Разработка 
мультимедийных 
технологий обучения 
учащихся образовательных 
организаций по вопросам 
пожарной безопасности 
(гражданского назначения) 

МЧС России 18 - - - - 18 мультимедийные технологии 
обучения учащихся 
образовательных 
организаций по вопросам 
пожарной безопасности 

3. Разработка научно-
методических принципов 
формирования 
мероприятий по созданию 
добровольных пожарных 
подразделений и 
студенческих спасательных 
отрядов, культуры 
пожаробезопасного 
поведения обучающихся 
(гражданского назначения) 

МЧС России, 
Минобрнаук
и России 

15 - - - - 15 методики и регламенты по 
формированию 
добровольных пожарных 
подразделений и 
студенческих спасательных 
отрядов, культуры 
пожаробезопасного 
поведения обучающихся 

Прочие нужды 

4. Создание регулярных 
специальных передач, 
видео- и аудиороликов 
социальной рекламы по 
вопросам пожарной 
безопасности для 
размещения их на 
федеральных и местных 

МЧС России 18 - - - - 18 видео- и аудиоролики, 
отражающие вопросы 
пожарной безопасности, 
информирование различных 
групп населения о 
профилактике пожаров, 
освещение в средствах 
массовой информации хода 



телеканалах, в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" и 
трансляции в местах 
массового пребывания 
людей 

создания и развития 
подразделений пожарной 
охраны. 

Информационно-
аналитический сборник 
итогов выполнения 
мероприятий федеральной 
целевой программы 
"Пожарная безопасность в 
Российской Федерации на 
период до 2017 года" 

5. Развитие в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" сайта 
"Пожарная безопасность" 

МЧС России 13,001 - 4,501 - - 8,5 информационное 
наполнение сайта, 
программные модули 
(функционалы) для 
населения и специалистов, 
включая сотрудников 
добровольной пожарной 
охраны, рекомендации для 
руководителей предприятий, 
организаций и учреждений в 
области обеспечения 
пожарной безопасности, 
техническая поддержка 
функционирования сайта 

6. Создание инновационных 
технологий формирования 
противопожарного 
поведения населения, 
включая детей и лиц с 
ограниченными 
физическими 

МЧС России 24 - - - - 24 комплекты, включающие 
компьютерные пособия, 
альбомы, энциклопедии, 
плакаты, методические 
материалы, в том числе их 
интернет-версии, для 
формирования 



возможностями здоровья противопожарного 
поведения населения, 
включая детей и лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями здоровья 

 Итого по разделу I  94,001 - 4,501 - - 89,5  

 в том числе:         

 прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки гражданского 
назначения, выполняемые 
по договорам на 
проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ 

 39 - - - - 39  

 прочие нужды  55,001 - 4,501 - - 50,5  

II. 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 

Капитальные вложения 

Бюджетные инвестиции 

7. Строительство и 
реконструкция 
многофункциональных 
пожарных депо, пожарного 
причала и объектов 

МЧС России 1853,1046  157,4846 - - 1695,62 38 многофункциональных 
пожарных депо и один 
пожарный причал для 
подразделений 
федеральной 



подразделений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы в 
населенных пунктах, в том 
числе проведение 
проектных и 
изыскательских работ 

противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы в 
населенных пунктах, в том 
числе: 
г. Москва - одно депо; 
Архангельская область - один 
причал; 
Вологодская область - одно 
депо; 
Республика Карелия - одно 
депо; 
Тюменская область - одно 
депо; 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ - одно 
депо; 
Волгоградская область - 3 
депо; 
Астраханская область - одно 
депо; 
Республика Ингушетия - 2 
депо; 
Чеченская Республика - одно 
депо; 
Карачаево-Черкесская 
Республика - одно депо; 
Алтайский край - одно депо; 
Красноярский край - 4 депо; 
Томская область - одно депо; 
Омская область - одно депо; 
Новосибирская область - 
одно депо; 
Республика Хакасия - одно 



депо; 
Ярославская область - 2 
депо; 
Московская область - 2 депо; 
Орловская область - одно 
депо; 
Тамбовская область - одно 
депо; 
Смоленская область - одно 
депо; 
Чувашская Республика - одно 
депо; 
Республика Татарстан - одно 
депо; 
Республика Саха (Якутия) - 
одно депо; 
Удмуртская Республика - 
одно депо; 
Хабаровский край - одно 
депо; 
Камчатский край - 3 депо; 
Сахалинская область - одно 
депо 

8. Строительство и 
реконструкция 
многофункциональных 
пожарных депо и объектов 
подразделений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы 
на объектах, критически 

МЧС России 257,108 - 22,108 - - 235 5 многофункциональных 
пожарных депо для 
подразделений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы на 
объектах, критически важных 
для национальной 
безопасности Российской 



важных для национальной 
безопасности Российской 
Федерации, в том числе 
проведение проектных и 
изыскательских работ 

Федерации, 
в том числе: 
Удмуртская Республика - 
одно депо; 
Красноярский край - одно 
депо; 
Алтайский край - 2 депо; 
Челябинская область - одно 
депо 

9. Строительство и 
реконструкция 
многофункциональных 
пожарных депо и объектов 
подразделений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы в 
закрытых 
административно-
территориальных 
образованиях, в том числе 
проведение проектных и 
изыскательских работ 

МЧС России 676,4 - 133,5 - - 542,9 11 многофункциональных 
пожарных депо для 
подразделений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы в 
закрытых административно-
территориальных 
образованиях, в том числе: 
Мурманская область - одно 
депо; 
Пензенская область - 2 депо; 
Саратовская область - 2 депо; 
Свердловская область - 2 
депо; 
Томская область - 2 депо; 
Красноярский край - 2 депо 

10. Строительство и 
реконструкция судебно-
экспертных учреждений 
федеральной 
противопожарной службы 

МЧС России 285,8237 - 23,3237 - - 262,5 6 судебно-экспертных 
учреждений федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы, в 



Государственной 
противопожарной службы, 
в том числе проведение 
проектных и 
изыскательских работ 

том числе: 
Калининградская область - 
один объект; 
Костромская область - один 
объект; 
Иркутская область - один 
объект; 
Удмуртская Республика - 
один объект; 
г. Санкт-Петербург - один 
объект; 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра - 
один объект 

11. Строительство и 
реконструкция объектов 
материально-технических 
баз подразделений 
технической службы 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы, 
в том числе проведение 
проектных и 
изыскательских работ 

МЧС России 142,5 - - - - 142,5 5 объектов материально-
технических баз 
подразделений технической 
службы федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы, в 
том числе: 
Нижегородская область - 2 
объекта; 
Новосибирская область - 2 
объекта; 
Республика Тыва - один 
объект 

12. Строительство объекта 
федерального 
государственного казенного 
учреждения "Управление 

МЧС России 145 - - - - 145 один объект федерального 
государственного казенного 
учреждения "Управление 
военизированных 



военизированных 
горноспасательных частей в 
строительстве", в том числе 
проведение проектных и 
изыскательских работ 

горноспасательных частей в 
строительстве", г. Москва 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации 
федеральным государственным унитарным предприятиям 

13. Строительство объекта 
подразделения 
федерального 
государственного 
унитарного предприятия 
"Военизированная 
горноспасательная часть", в 
том числе проведение 
проектных и 
изыскательских работ 

МЧС России 70,71 - - - - 70,71 один объект подразделения 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия 
"Военизированная 
горноспасательная часть" в 
Кемеровской области 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 

14. Строительство и 
реконструкция объектов 
Государственной 
противопожарной службы 
субъектов Российской 
Федерации 

МЧС России 1277,2414 - - - - 1277,2414 объекты Государственной 
противопожарной службы 
субъектов Российской 
Федерации 

Прочие нужды 

15. Создание системы 
безопасности связи в 
главных управлениях МЧС 
России по субъектам 
Российской Федерации и на 

МЧС России 79,6037 - 39,6037 - - 40 объектовые комплексы 
безопасности связи для 
обеспечения защиты 
информационных ресурсов и 
персональных данных в 



объектах подразделений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы 

информационных системах 

16. Создание 
автоматизированных 
систем оперативного 
управления подразделений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы и 
модернизация системы 
связи при тушении пожаров 
в соответствии с 
выделенным частотным 
ресурсом 

МЧС России 223,399 - 43,399 - - 180 автоматизированные 
системы оперативного 
управления 
подразделениями 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы и 
современные средства связи 

 Итого по разделу II  5010,8904 - 419,419 - - 4591,4714  

 в том числе:         

 капитальные вложения - 
всего 

 4707,8877 - 336,4163 - - 4371,4714  

 из них:         

 бюджетные инвестиции  3359,9363 - 336,4163 - - 3023,52  

 субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 

 70,71 - - - - 70,71  



собственности Российской 
Федерации федеральным 
государственным 
унитарным предприятиям 

 субсидии на 
софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации 

 1277,2414 - - - - 1277,2414  

 прочие нужды  303,0027 - 83,0027 - - 220  

III. 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 

Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 

17. Разработка рукавов 
пожарных напорных для 
тушения крупных пожаров 
и комплекса оборудования 
по обслуживанию рукавов 
пожарных 

МЧС России 22 - - - - 22 опытные образцы рукавов 
пожарных напорных и 
пожарных соединительных 
головок напорных 

18. Разработка современных 
многофункциональных 
средств тушения пожаров, в 
том числе специального 
пожарного автомобиля для 
тушения пожаров на 
объектах, критически 
важных для национальной 

МЧС России 329,5 - - - - 329,5 современные 
многофункциональные 
средства тушения пожаров и 
опытные образцы 
специальных пожарных 
автомобилей 
комбинированного тушения 
пожаров и тушения пожаров 



безопасности Российской 
Федерации 

на объектах, использующих 
химически опасные вещества 

19. Разработка 
гидравлического аварийно-
спасательного инструмента 
с электроприводом 

МЧС России 19 - - - - 19 опытные образцы 
гидравлического аварийно-
спасательного инструмента с 
электроприводом 

20. Разработка современных 
средств обеспечения 
безопасности 
горноспасательных работ 
при тушении пожаров, 
характеризующихся 
возможностью 
возникновения взрывов 
метана и угольной пыли в 
горных выработках шахт 

МЧС России 21 - - - - 21 мобильная установка для 
определения параметров 
угольной пыли на базе 
взрывной камеры 

21. Разработка комплекта 
снаряжения для наземных 
и авиапожарных команд 
при тушении лесных 
пожаров 

МЧС России, 
Рослесхоз 

35 - - - - 35 комплект снаряжения для 
наземных и авиапожарных 
команд при тушении лесных 
пожаров 

Прочие нужды 

22. Оснащение современными 
образцами пожарной 
техники, пожарно-
технического вооружения и 
снаряжения подразделений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы 

МЧС России 572,26 - - - - 572,26 пожарная техника, пожарно-
техническое вооружение и 
снаряжение для 
подразделений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы 



23. Оснащение строящихся 
многофункциональных 
пожарных депо 
специальной пожарной 
техникой, пожарно-
техническим вооружением 
и специальным 
оборудованием 

МЧС России 829,75 - - - - 829,75 пожарная техника, пожарно-
техническое вооружение и 
специальное оборудование 
для многофункциональных 
пожарных депо 

24. Оснащение специальным 
оборудованием 
технических комплексов 
интегрированной системы 
мониторинга лесных 
пожаров 

МЧС России, 
Рослесхоз 

145 - - - - 145 технические комплексы 
интегрированной системы 
мониторинга лесных 
пожаров 

25. Создание системы 
регистрации природных 
факторов пожарной 
опасности в лесах с 
оснащением специальным 
оборудованием пунктов 
регистрации 

МЧС России, 
Рослесхоз 

120 - - - - 120 система регистрации 
природных факторов 
пожарной опасности в лесу и 
комплекты специального 
оборудования для пунктов 
регистрации 

26. Оснащение программно-
аппаратными комплексами 
поддержки управленческих 
решений и оборудованием 
системы дистанционного 
обучения транспортных 
инспекторов на морском, 
воздушном и 
железнодорожном 
транспорте 

МЧС России, 
Ространснад
зор 

175 - - - - 175 программно-аппаратные 
комплексы единой 
автоматизированной 
информационно-
аналитической системы 
Ространснадзора для 
методической поддержки 
принятия решений по 
надзору и контролю за 
соответствием требований 
пожарной безопасности на 



транспорте 

 Итого по разделу III  2268,51 - - - - 2268,51  

 в том числе:         

 прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки, выполняемые 
по договорам на 
проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ 

 426,5 - - - - 426,5  

 прочие нужды  1842,01 - - - - 1842,01  

IV. Разработка и внедрение новых технологий и технических средств обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов экономики и 
социально значимых объектов с массовым пребыванием людей 

Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 

27. Внедрение современных 
технических средств и 
систем обеспечения 
пожарной безопасности на 
ядерно опасных и 
радиационно опасных 
объектах 

МЧС России, 
Государстве
нная 
корпорация 
по атомной 
энергии 
"Росатом" 

110 - - - - 110 современные технические 
средства и системы 
обеспечения пожарной 
безопасности ядерно 
опасных и радиационно 
опасных объектов 
Государственной 
корпорации по атомной 
энергии "Росатом", в том 
числе: федерального 
государственного унитарного 
предприятия "Российский 
федеральный ядерный центр 



- Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики", 
г. Саров, Нижегородская 
область; 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия "Российский 
федеральный ядерный центр 
- Всероссийский научно-
исследовательский институт 
технической физики им. 
академика Е.И. Забабахина", 
г. Снежинск, Челябинская 
область; федерального 
государственного унитарного 
предприятия "Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт автоматики им. Н.Л. 
Духова", г. Москва; 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия 
"Приборостроительный 
завод", г. Трехгорный, 
Челябинская область; 
федерального 
государственного унитарного 
предприятия федеральный 
научно-производственный 
центр "Производственное 
объединение "Старт" им. 
М.В. Проценко", г. Заречный, 
Пензенская область; 



федерального 
государственного унитарного 
предприятия 
"Производственное 
объединение "Маяк", г. 
Озерск, Челябинская область 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского 
назначения 

28. Исследования способов и 
средств создания 
взрывопожаробезопасной 
среды при тушении 
пожаров в шахтах и 
ведении 
горноспасательных работ 

МЧС России 5 - - - - 5 способы обеспечения 
взрывопожаробезопасной 
среды с использованием 
озонобезопасных хладонов 
при тушении пожаров в 
шахтах и ведении 
горноспасательных работ 

29. Разработка инновационных 
методов установления 
причин и условий 
возникновения и развития 
пожаров на различных 
объектах 

МЧС России 16 - - - - 16 методики оценки 
соответствия систем 
противопожарной защиты 
объектов требованиям 
пожарной безопасности, 
фиксации последствий 
пожаров и взрывов методом 
лазерного сканирования и 
экспертного исследования 
многостадийных 
пожароопасных аварийных 
процессов 

30. Разработка пилотных 
проектов по применению 
новых технологий и 
технических средств 

МЧС России, 
Минобрнаук
и России 

68 - - - - 68 пилотные проекты по 
применению новых 
технологий и технических 
средств обеспечения 



обеспечения пожарной 
безопасности на объектах 
сферы образования и науки 
(гражданского назначения) 

пожарной безопасности на 
объектах сферы образования 
и науки 

Прочие нужды 

31. Создание пилотного 
проекта по применению 
современных средств и 
технологий оказания 
медицинской помощи 
пострадавшим при пожарах 

МЧС России 55 - - - - 55 интегрированная 
операционная с 
управлением из стерильной 
зоны и с 
анестезиологическим 
оборудованием для 
проведения сложных 
интубаций ожоговым 
пациентам 

32. Создание в субъектах 
Российской Федерации 
автоматизированной 
системы поддержки 
принятия решений и 
оперативного управления 
подразделениями 
гарнизонов пожарной 
охраны при тушении 
пожаров и ликвидации 
техногенных аварий и 
катастроф на объектах, 
критически важных для 
национальной 
безопасности Российской 
Федерации, и других 
объектах 

МЧС России 347 - 52 - - 295 автоматизированная система 
поддержки принятия 
решений и оперативного 
управления 
подразделениями 
гарнизонов пожарной 
охраны при тушении 
пожаров и ликвидации 
техногенных аварий и 
катастроф на объектах, 
критически важных для 
национальной безопасности 
Российской Федерации, и 
других объектах 



 Итого по разделу IV  601 - 52 - - 549  

 в том числе:         

 капитальные вложения 
(бюджетные инвестиции) 

 110 - - - - 110  

 прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки, выполняемые 
по договорам на 
проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ - 
всего 

 89 - - - - 89  

 из них прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки гражданского 
назначения, выполняемые 
по договорам на 
проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ 

 68 - - - - 68  

 прочие нужды  402 - 52 - - 350  

V. Совершенствование научно-экспериментальной и учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных и добровольных пожарных, 
научно-исследовательских и судебно-экспертных учреждений 

Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 

33. Строительство и МЧС России 1622,87 - 91,44 - - 1531,43 17 объектов 



реконструкция объектов 
полигонной и учебной 
базы, системы подготовки 
высших образовательных 
организаций МЧС России, в 
том числе проведение 
проектных и 
изыскательских работ 

образовательных 
организаций высшего 
образования, находящихся в 
ведении МЧС России, в том 
числе: 
Ивановский институт 
Государственной 
противопожарной службы 
МЧС России - 8 объектов; 
Уральский институт 
Государственной 
противопожарной службы 
МЧС России - 8 объектов; 
Санкт-Петербургский 
университет 
Государственной 
противопожарной службы 
МЧС России - 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 - - - - 489,74 7 объектов 5 учебных 
центров федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы, в 
том числе: 
Сыктывкарский учебный 
центр - 2 объекта; 
Краснодарский учебный 
центр - один объект; 
Нижегородский учебный 
центр - один объект; 
Барнаульский учебный центр 
- один объект; 
учебный центр по 



Приморскому краю - 2 
объекта 

35. Строительство и 
реконструкция 
лабораторно-
экспериментальной базы 
научно-исследовательских 
учреждений МЧС России, в 
том числе проведение 
проектных и 
изыскательских работ 

МЧС России 365,52 - - - - 365,52 2 объекта 
экспериментальной базы 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
"Всероссийский ордена 
"Знак Почета" научно-
исследовательский институт 
противопожарной обороны 
МЧС России", г. Балашиха, 
Московская область 

36. Строительство и 
реконструкция объектов 
учебно-тренировочной 
базы федерального 
бюджетного учреждения 
"Авиалесоохрана", в том 
числе проведение 
проектных и 
изыскательских работ 

МЧС России, 
Рослесхоз 

125 - - - - 125 объекты учебно-
тренировочной базы 
подразделений 
федерального бюджетного 
учреждения 
"Авиалесоохрана" в 
Республике Бурятия, 
Республике Марий Эл, 
Республике Хакасия, 
Амурской области, 
Иркутской области, 
Московской области и 
Омской области 

Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

37. Разработка учебно-
тренажерных комплексов 
подготовки пожарных по 

МЧС России 14 - - - - 14 учебно-тренажерные 
комплексы для 
профессиональной 



программам 
профессиональной 
подготовки для 
образовательных 
организаций и учебных 
подразделений МЧС России 

подготовки пожарных по 
программам 
профессиональной 
подготовки и специальным 
дисциплинам 

38. Разработка 
информационно-
образовательных 
технологий, 
мультимедийных и 
виртуальных тренажеров 
для отработки основных 
приемов по действиям 
добровольных пожарных 
образовательных (научных) 
организаций (гражданского 
назначения) 

МЧС России, 
Минобрнаук
и России 

45 - - - - 45 комплект методик по 
информационно-
образовательным 
технологиям, 
мультимедийные и 
виртуальные тренажеры, 
типовой технический проект 
учебно-тренажерного 
комплекса 

Прочие нужды 

39. Создание учебно-
тренажерных 
моделирующих и натурных 
комплексов для подготовки 
пожарных федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы и 
добровольных пожарных, в 
том числе членов 
студенческих отрядов 

МЧС России, 
Минобрнаук
и России 

482 - - - - 482 тренажерные комплексы для 
подготовки пожарных 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы к 
работе в экстремальных 
условиях, добровольных 
пожарных и членов 
студенческих отрядов 

 Итого по разделу V  3144,13 - 91,44 - - 3052,69  



 в том числе:         

 капитальные вложения 
(бюджетные инвестиции) 

 2603,13 - 91,44 - - 2511,69  

 прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки, выполняемые 
по договорам на 
проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ - 
всего 

 59 - - - - 59  

 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  

VI. Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности 

Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

40. Разработка 
малогабаритного прибора 

МЧС России 26 - - - - 26 опытный образец 
малогабаритного прибора 



для определения 
инфракрасных спектров 
веществ и материалов 

для определения 
инфракрасных спектров 
веществ и материалов 

41. Разработка методов 
определения оценки 
пожарного риска для 
общественных зданий 
(гражданского назначения) 

МЧС России 14 - - - - 14 разработка методов 
определения оценки 
пожарного риска для 
общественных зданий, в том 
числе для дошкольных 
образовательных 
организаций, больниц и 
специализированных домов 
престарелых и инвалидов 

42. Разработка средств 
управления системой 
обеспечения пожарной 
безопасности на объектах с 
массовым пребыванием 
людей (гражданского 
назначения) 

МЧС России 8 - - - - 8 средства управления 
системой обеспечения 
пожарной безопасности и 
методики оценки 
соответствия объектов с 
массовым пребыванием 
людей требованиям 
пожарной безопасности 

43. Разработка и 
совершенствование 
нормативно-методической 
базы в части уменьшения 
пожарных рисков на 
объектах использования 
атомной энергии, на 
подземных объектах и при 
проведении взрывчатых 
работ 

МЧС России, 
Ростехнадзо
р 

12 - - - - 12 методические материалы по 
вопросам пожарной 
безопасности на объектах 
использования атомной 
энергии, подземных 
объектах и при проведении 
взрывчатых работ 

44. Разработка системы МЧС России, 25 - - - - 25 система мониторинга 



мониторинга пожарной 
безопасности на воздушных 
судах гражданской 
авиации, 
железнодорожном и 
автомобильном транспорте 

Ространснад
зор 

пожарной безопасности на 
воздушных судах 
гражданской авиации, 
железнодорожном и 
автомобильном транспорте 

Прочие нужды 

45. Создание 
межведомственной 
автоматизированной 
системы сбора, анализа и 
обмена информацией о 
противопожарном 
состоянии объектов 

МЧС России 200 - 90 - - 110 межведомственная 
автоматизированная система 
сбора, анализа и обмена 
информацией о 
противопожарном состоянии 
объектов с оснащением 
подразделений 
федерального 
государственного пожарного 
надзора в субъектах 
Российской Федерации 
программно-аппаратными 
комплексами 

46. Оснащение судебно-
экспертных учреждений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы 
современным 
оборудованием и 
системами экспертного 
исследования пожаров на 
основе инновационных 
технологий 

МЧС России 140 - - - - 140 комплекты специального 
оборудования для судебно-
экспертных учреждений 
федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы 



 Итого по разделу VI  425 - 90 - - 335  

 в том числе:         

 прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки, выполняемые 
по договорам на 
проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ - 
всего 

 85 - - - - 85  

 из них 
прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки гражданского 
назначения, выполняемые 
по договорам на 
проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ 

 22 - - - - 22  

 прочие нужды  340 - 90 - - 250  

VII. Оптимизация финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения 

47. Исследование влияния 
пожарных рисков на 

МЧС России 11 - - - - 11 математические модели 
влияния последствий 



социально-экономическую 
динамику развития 
регионов Российской 
Федерации (гражданского 
назначения) 

пожаров и мероприятий по 
снижению пожарных рисков 
на социально-экономическое 
развитие Российской 
Федерации и ее регионов. 
Методика оценки 
социально-экономической 
эффективности мероприятий 
по снижению пожарных 
рисков в Российской 
Федерации. 
Расчет пожарных рисков в 
Российской Федерации и 
обоснование затрат на 
обеспечение пожарной 
безопасности в Российской 
Федерации на период до 
2020 года 

Прочие нужды 

48. Развитие системы 
управления федеральной 
целевой программой 
"Пожарная безопасность в 
Российской Федерации на 
период до 2017 года" 

МЧС России 3 - - - - 3 система управления 
федеральной целевой 
программой "Пожарная 
безопасность в Российской 
Федерации на период до 
2017 года" 

49. Мониторинг социальной 
эффективности реализации 
мероприятий федеральной 
целевой программы 
"Пожарная безопасность в 
Российской Федерации на 
период до 2017 года", 

МЧС России 15 - - - - 15 социологические опросы и 
анализ социальной 
эффективности реализации 
федеральной целевой 
программы "Пожарная 
безопасность в Российской 
Федерации на период до 



разработка предложений и 
мер по обеспечению 
пожарной безопасности в 
Российской Федерации 

2017 года", экспертная 
оценка предложений и мер 
по дальнейшему 
обеспечению пожарной 
безопасности в Российской 
Федерации 

 Итого по разделу VII  29 - - - - 29  

 в том числе:         

 научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы гражданского 
назначения 

 11 - - - - 11  

 прочие нужды  18 - - - - 18  

 Итого по Программе  11572,5314 - 657,36 - - 10915,1714  

 в том числе:         

 капитальные вложения - 
всего 

 7421,0177 - 427,8563 - - 6993,1614  

 из них:         

 бюджетные инвестиции  6073,0663 - 427,8563 - - 5645,21  

 субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 
собственности Российской 
Федерации федеральным 
государственным 

 70,71 - - - - 70,71  



унитарным предприятиям 

 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  

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к федеральной целевой программе 

"Пожарная безопасность 
в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2015 г. N 130) 
 

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 год В том числе 

2013 - 2017 
годы - всего 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Разработка и внедрение 
технических и организационных 
мероприятий по эффективному 
формированию инфраструктуры 
добровольной пожарной охраны, 
культуры пожаробезопасного 
поведения населения 

3920,711 847,39 766,801 846,93 669,31 790,28 

2. Строительство и реконструкция 42681,5304 7608,27 8048,669 7840,67 7219,7 11964,2214 



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 

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 

66733,09 13017,02 12437,24 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 

32591,51 7052,77 6312,25 6751,13 6013,56 6461,8 

5. Совершенствование научно-
экспериментальной и учебно-
материальной базы учреждений 
подготовки профессиональных и 
добровольных пожарных, научно-

4514,07 284,95 350,28 277,46 257,77 3343,61 



исследовательских и судебно-
экспертных учреждений 

6. Разработка и внедрение 
технических и организационных 
мероприятий в области 
обеспечения пожарной 
безопасности 

6927,86 1145,18 1395,6 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 

22403,76 4538,25 4444,64 4528,72 4406,33 4485,82 

 Всего 179772,5314 34493,83 33755,48 35180,54 32564,73 43777,9514 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к федеральной целевой программе 

"Пожарная безопасность 
в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2015 г. N 130) 
 

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 - - 10915,1714 

в том числе:       

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 и 
опытно-конструкторских и 
технологических работ 

185 - - - - 185 

капитальные вложения - 7421,0177 - 427,8563 - - 6993,1614 



всего 

из них:       

бюджетные инвестиции 6073,0663 - 427,8563 - - 5645,21 

субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 
собственности Российской 
Федерации 
государственным 
унитарным предприятиям 

70,71 - - - - 70,71 

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 

112700 21409,83 22340,12 23276,54 22551,73 23121,78 

в том числе:       

прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки, выполняемые 
по договорам на проведение 

28 5,41 4,43 4,97 5,91 7,28 



научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ 

капитальные вложения 30874,14 6043,04 6472,07 6286,03 6064 6009 

прочие нужды 81797,86 15361,38 15863,62 16985,54 16481,82 17105,5 

Внебюджетные источники - 
всего 

55500 13084 10758 11904 10013 9741 

в том числе:       

прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки, выполняемые 
по договорам на проведение 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ 

152 41 51 28 16 16 

капитальные вложения 23809 7125 4614 5587 3480 3003 

прочие нужды 31539 5918 6093 6289 6517 6722 

Всего по Программе 179772,5314 34493,83 33755,48 35180,54 32564,73 43777,9514 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к федеральной целевой программе 

"Пожарная безопасность 
в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 



(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2015 г. N 130) 
 

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 
экспериментальн

ые разработки, 
выполняемые по 

договорам на 
проведение 

научно-
исследовательск

их, опытно-
конструкторских 

и 
технологических 

работ 

капитальны
е вложения 

прочие 
нужды 

1. Разработка и внедрение 
технических и организационных 
мероприятий по эффективному 
формированию инфраструктуры 

3920,701 41,7 951,5 2927,501 



добровольной пожарной 
охраны, культуры 
пожаробезопасного поведения 
населения - всего 

 в том числе:     

 федеральный бюджет 94,001 39 - 55,001 

 бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

3826,7 2,7 951,5 2872,5 

 внебюджетные источники - - - - 

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 

42681,5304 1,2 24120,3877 18559,9427 

 в том числе:     

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

 бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

25801,64 1,2 13682,5 12117,94 

 внебюджетные источники 11869 - 5730 6139 

3. Разработка и внедрение новых 
образцов пожарной техники, 

66733,1 532 16991,17 49209,93 



робототехнических 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 

40433,59 3,5 7142,17 33287,92 

 внебюджетные источники 24031 102 9849 14080 

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 

32591,51 158,9 12917,11 19515,5 

 в том числе:     

 федеральный бюджет 601 89 110 402 

 бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

15460,51 19,9 4577,11 10863,5 

 внебюджетные источники 16530 50 8230 8250 

5. Совершенствование научно-
экспериментальной и учебно-

4514,08 59,2 3158,36 1296,52 



материальной базы учреждений 
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 

1369,95 0,2 555,23 814,52 

 внебюджетные источники - - - - 

6. Разработка и внедрение 
технических и организационных 
мероприятий в области 
обеспечения пожарной 
безопасности - всего 

6927,85 85,2 1548,15 5294,5 

 в том числе:     

 федеральный бюджет 425 85 - 340 

 бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

3432,85 0,2 1548,15 1884,5 

 внебюджетные источники 3070 - - 3070 

7. Оптимизация финансовых и 
материальных ресурсов 
федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации и организаций, 

22403,76 11,3 2417,48 19974,98 



направляемых на решение 
проблем пожарной 
безопасности, - всего 

 в том числе:     

 федеральный бюджет 29 11 - 18 

 бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

22374,76 0,3 2417,48 19956,98 

 внебюджетные источники - - - - 

 Всего по Программе 179772,5314 889,5 62104,1577 116778,8737 

 в том числе:     

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

 бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

112700 28 30874,14 81797,86 

 внебюджетные источники 55500 152 23809 31539 

 
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 
в Российской Федерации 



на период до 2017 года" 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2015 г. N 130) 

 
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 - - 10915,1714 

в том числе:       

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 

185 - - - - 185 



назначения, выполняемые 
по договорам на 
проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ 

капитальные вложения 7421,0177 - 427,8563 - - 6993,1614 

из них:       

бюджетные инвестиции 6073,0663 - 427,8563 - - 5645,21 

субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
собственности 
Российской Федерации 
государственным 
унитарным 
предприятиям 

70,71 - - - - 70,71 

субсидии на 
софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственности 
субъектов 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 

Всего 11572,5314 - 657,36 - - 10915,1714 

в том числе:       

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 

капитальные вложения 7421,0177 - 427,8563 - - 6993,1614 

из них:       

бюджетные инвестиции 6073,0663 - 427,8563 - - 5645,21 

субсидии на 
осуществление 

70,71 - - - - 70,71 



капитальных вложений в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 
собственности 
Российской Федерации 
государственным 
унитарным 
предприятиям 

субсидии на 
софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации 

1277,2414 - - - - 1277,2414 

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



 
Примечание. Распределение объемов финансирования мероприятий Программы за счет 

средств федерального бюджета между государственными заказчиками будет уточняться при 
формировании федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов и последующие годы.". 
 

9. Приложение N 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение N 7 
к федеральной целевой программе 

"Пожарная безопасность 
в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2015 г. N 130) 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА" 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета и 
распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской 
Федерации на период до 2017 года", утвержденной 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" (далее соответственно - субсидии, 
Программа). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения расходных 
обязательств, возникающих при выполнении исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий по обеспечению пожарной безопасности в 
субъекте Российской Федерации. 

3. Субсидии предназначены для реализации в рамках государственных программ субъектов 
Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов Российской 
Федерации) мероприятия по созданию базовой и совершенствованию существующей 
инфраструктуры системы обеспечения пожарной безопасности в субъекте Российской Федерации, 
включающего строительство и реконструкцию объектов Государственной противопожарной 
службы субъектов Российской Федерации (многофункциональные пожарные депо, в том числе 
быстровозводимые контейнерного типа и пожарные посты) (далее - мероприятие), и 
предоставляются с учетом требований, установленных статьей 79.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Расходы при создании базовой и совершенствовании существующей 
инфраструктуры системы обеспечения пожарной безопасности субъекта Российской Федерации 
осуществляются на обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в целях 
формирования условий для выполнения требований Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" к оперативному реагированию на пожары и 
чрезвычайные ситуации. 

4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий при 
реализации Программы являются уровень обеспечения пожарной безопасности в субъекте 
Российской Федерации и выполнение субъектом Российской Федерации следующих условий 
предоставления субсидий: 



а) наличие государственных программ субъекта Российской Федерации (подпрограмм 
государственных программ субъекта Российской Федерации), предусматривающих реализацию 
мероприятия; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
исполнение в соответствующем финансовом году расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета. 

5. Перечень субъектов Российской Федерации, которым планируется предоставление 
субсидий в рамках реализации Программы, приведен в приложении N 1. 

В каждом федеральном округе распределение субсидий между бюджетами субъектов 
Российской Федерации осуществляется с учетом ситуации в сфере обеспечения пожарной 
безопасности, при этом очередность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации определяется исходя из процентного уровня обеспечения пожарной безопасности 
населенных пунктов и населения в каждом субъекте Российской Федерации. 

Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации 
осуществляется в следующем порядке: 

в первую очередь - Дальневосточный, Крымский, Сибирский и Северо-Западный 
федеральные округа; 

во вторую очередь - Уральский, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа; 
в третью очередь - Приволжский и Южный федеральные округа. 
6. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятия ( ) определяется по формуле: 

 

, 

 
где: 
k - порядковый номер субъекта Российской Федерации; 

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

очередной финансовый год на софинансирование реализации мероприятия; 

 - множитель, пропорциональный доле бюджетных ассигнований, выделяемых 

бюджету k-го субъекта Российской Федерации; 

 - численность населения k-го субъекта Российской Федерации; 

 - коэффициент, учитывающий зависимость площади территории, обслуживаемой одним 

пожарным депо, от плотности населения k-го субъекта Российской Федерации, значения которого 
приведены в приложении N 2; 

 - коэффициент, учитывающий объем финансовых затрат на строительство одного 

пожарного депо в зависимости от климатических условий k-го субъекта Российской Федерации, 
значения которого приведены в приложении N 2 к настоящим Правилам; 

n - количество субъектов Российской Федерации; 

 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности k-го субъекта Российской 

Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации". 

7. Методика расчета коэффициента ( ), учитывающего зависимость площади территории, 

обслуживаемой одним пожарным депо, от плотности населения k-го субъекта Российской 
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Федерации, и коэффициента ( ), учитывающего объем финансовых затрат на строительство 

(реконструкцию) одного пожарного депо (пожарного поста) в зависимости от климатических 
условий k-го субъекта Российской Федерации, приведена в приложении N 3. 

8. Расчетный объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимый для 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации 
мероприятий в очередном финансовом году, определяется Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий до начала очередного финансового года в соответствии с методикой, 
приведенной в приложении N 3 к настоящим Правилам. 

9. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий информирует высшие органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о размерах субсидий, предоставляемых 
из федерального бюджета, в целях их адресного (пообъектного) распределения. 

Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют в 
установленном порядке в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предложения об 
адресном (пообъектном) распределении субсидий с указанием их размеров в отношении 
объектов капитального строительства. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий утверждается правовым актом указанного 
Министерства по согласованию с Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации. 

10. Объем бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации на 
финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, 
софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения значений 
показателей эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, установленных соглашением между Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (далее - соглашение). 

11. Объем бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации на 

реализацию мероприятия, софинансируемого за счет субсидии ( ), определяется по формуле: 

 

, 

 
где: 

 - уровень софинансирования субъекта Российской Федерации за счет субсидии на 

реализацию мероприятия; 

 - объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на реализацию мероприятия, софинансируемого за счет субсидии. 
12. Уровень софинансирования субъекта Российской Федерации за счет субсидии на 

реализацию мероприятия ( ) определяется по формуле: 
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 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, участвующих в реализации мероприятия за счет субсидий, на очередной финансовый 

год (  = 0,5); 

 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности k-го субъекта Российской 

Федерации. 
Уровень софинансирования субъекта Российской Федерации не может быть ниже 70 

процентов и выше 95 процентов расходного обязательства. В случае если рассчитанный уровень 
софинансирования превышает 95 процентов, то уровень софинансирования соответствующего 
субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия, принимается равным 
95 процентам, а если уровень софинансирования меньше 70 процентов, то уровень 
софинансирования соответствующего субъекта Российской Федерации, участвующего в 
реализации мероприятия, принимается равным 70 процентам. 

Уровни софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации 
утверждаются правовым актом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на очередной 
финансовый год. 

13. Предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации осуществляется на 
основании соглашения, предусматривающего: 

а) сведения о размере предоставляемой субсидии, порядке, условиях и сроках ее 
перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также об объеме бюджетных 
ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию соответствующих 
расходных обязательств; 

б) значения показателей эффективности осуществления расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия (значения целевых показателей), при этом должно быть 
установлено обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых 
государственными программами субъекта Российской Федерации (подпрограммами 
государственных программ субъекта Российской Федерации), значениям показателей 
эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, установленным соглашением; 

в) перечень объектов капитального строительства и обязательства субъекта Российской 
Федерации по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) 
указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции); 

г) обязательства субъекта Российской Федерации, согласованные с соответствующими 
субъектами бюджетного планирования государственных программ субъектов Российской 
Федерации (муниципальных программ), софинансируемых за счет средств федерального 
бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и 
(или) показателей результативности государственных программ субъектов Российской Федерации 
(муниципальных программ) и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на 
реализацию которых предоставляются субсидии; 

д) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное 
обязательство субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия; 

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а 
также о достижении значений показателей эффективности осуществления расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и об исполнении графика выполнения 
мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства (далее - 
график выполнения мероприятий); 

ж) порядок осуществления контроля за исполнением субъектом Российской Федерации 
обязательств, предусмотренных соглашением; 
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з) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений 
показателей эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, и несоблюдения графика выполнения мероприятий. 

14. К соглашению прилагаются перечень этих объектов с указанием наименований, адресов 
(при наличии), мощности объектов, стоимости (предельной стоимости) этих объектов с 
реквизитами положительного заключения об эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного в порядке, 
предусмотренном Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения", а также график выполнения мероприятий. 

Форма соглашения утверждается Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей 
эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, 
не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах", а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
субсидии. 

15. Перечисление субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется 
после подписания соглашения. 

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 
последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской 
Федерации. 

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, осуществляются в порядке, 
устанавливаемом бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации, а при перечислении субсидии в местный бюджет - в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения 
бюджетов муниципальных образований. 

16. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской 
Федерации на реализацию мероприятия, не соответствует установленному для субъекта 
Российской Федерации уровню софинансирования из федерального бюджета, размер субсидии, 
предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, подлежит сокращению до 
соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства 
перераспределяются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий между бюджетами 
других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий в соответствии с 
настоящими Правилами. 

17. Высший исполнительной орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
представляет Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий следующие документы 
об исполнении обязательств, предусмотренных соглашением: 

а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации, подтверждающая включение в бюджет субъекта Российской Федерации средств на 
финансовое обеспечение расходных обязательств на реализацию мероприятия в сроки, 



установленные Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) ежемесячный отчет об объемах выполненных работ за счет средств из федерального 
бюджета в рамках Программы по форме, приведенной в приложении N 4, - до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным; 

в) отчет по форме федерального статистического наблюдения N 1-ФП "Сведения об 
использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на 
выполнение государственных и федеральных целевых программ" (квартальный - нарастающим 
итогом, годовой - до 10-го числа после отчетного периода); 

г) отчет о достижении целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 
Программы по форме федерального статистического наблюдения N 1-ФП (индикаторы) "Сведения 
о целевых индикаторах и показателях реализации государственных и федеральных целевых 
программ" (квартальный - нарастающим итогом, годовой - до 10-го числа после отчетного 
периода); 

д) иные отчеты, предусмотренные соглашением. 
18. Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, оценивается ежегодно 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на основании показателей 
эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках 
Программы, приведенных в приложении N 5. 

19. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 13 настоящих Правил, и указанные нарушения не устранены 
до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, размер средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта 
Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии ( ), определяется по формуле: 

 

, 

 
где: 

 - размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации; 

k - коэффициент возврата субсидии; 
m - количество показателей эффективности осуществления расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, по которым индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го показателя эффективности осуществления расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей эффективности осуществления расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия. 

20. Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле: 
 

, 

 

где  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя эффективности 

осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. 
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21. При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя эффективности 
осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

22. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя эффективности 
осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
определяется по формуле: 
 

, 

 
где: 

 - фактически достигнутое значение i-го показателя эффективности осуществления 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на отчетную дату; 

 - плановое значение i-го показателя эффективности осуществления расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, установленное соглашением. 
23. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом "в" пункта 13 настоящих Правил, и до 1 апреля года, следующего за 
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, 
соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской Федерации, по которым допущено 
нарушение графика выполнения мероприятий, подлежит возврату из бюджета субъекта 
Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 мая года, следующего за годом 
предоставления субсидии. 

24. Основаниями для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящими Правилами, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств. 

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 19 и 23 настоящих 
Правил, осуществляются по предложению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае нарушения субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидий к 
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету 
субъекта Российской Федерации не принимаются в случае, если условия предоставления 
субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

В случае отсутствия на 15 сентября текущего финансового года заключенного соглашения 
бюджетные ассигнования из федерального бюджета на предоставление субсидий, 
предусмотренные на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии 
соответствующему субъекту Российской Федерации, утвержденному федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период или актом 
Правительства Российской Федерации, подлежат перераспределению на исполнение иных 
бюджетных обязательств других исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации путем внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись 
федерального бюджета, за исключением случаев, установленных отдельными решениями 
Президента Российской Федерации и (или) актами Правительства Российской Федерации. 

Решения о перераспределении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 
предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимаются в случае, 
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если соответствующие соглашения не были заключены в силу обстоятельств непреодолимой 
силы. 

25. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
подлежит возврату в федеральный бюджет исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета Российской 
Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными 
бюджетным законодательством Российской Федерации. Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий принимает решение о подтверждении потребности в неиспользованных субсидиях в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

26. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации несут 
ответственность за нарушение условий предоставления субсидий, а также за достоверность 
представленных отчетов и сведений. 

27. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления 
субсидий осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

в рамках федеральной целевой 
программы "Пожарная безопасность 

в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2015 г. N 130) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА" 



 

Субъект Российской Федерации Очередность 
распределения 

Республика Адыгея 3 

Республика Алтай 2 

Республика Башкортостан 3 

Республика Бурятия 2 

Республика Дагестан 2 

Республика Ингушетия 2 

Кабардино-Балкарская Республика 2 

Республика Калмыкия 3 

Карачаево-Черкесская Республика 2 

Республика Карелия 1 

Республика Коми 1 

Республика Крым 1 

Республика Марий Эл 3 

Республика Мордовия 3 

Республика Саха (Якутия) 1 

Республика Северная Осетия - Алания 2 

Республика Татарстан 3 

Республика Тыва 2 

Удмуртская Республика 3 



Республика Хакасия 2 

Чеченская Республика 2 

Чувашская Республика 3 

Алтайский край 2 

Забайкальский край 2 

Камчатский край 1 

Краснодарский край 3 

Красноярский край 2 

Пермский край 3 

Приморский край 1 

Ставропольский край 2 

Хабаровский край 1 

Амурская область 1 

Архангельская область 1 

Астраханская область 3 

Белгородская область 1 

Брянская область 1 

Владимирская область 1 

Волгоградская область 3 

Вологодская область 1 

Воронежская область 1 



Ивановская область 1 

Иркутская область 2 

Калининградская область 1 

Калужская область 1 

Кемеровская область 2 

Кировская область 3 

Костромская область 1 

Курганская область 2 

Курская область 1 

Ленинградская область 2 

Липецкая область 1 

Магаданская область 1 

Московская область 2 

Мурманская область 1 

Нижегородская область 3 

Новгородская область 1 

Новосибирская область 2 

Омская область 2 

Оренбургская область 3 

Орловская область 1 

Пензенская область 3 



Псковская область 1 

Ростовская область 3 

Рязанская область 1 

Самарская область 3 

Саратовская область 3 

Сахалинская область 1 

Свердловская область 2 

Смоленская область 1 

Тамбовская область 1 

Тверская область 1 

Томская область 2 

Тульская область 1 

Тюменская область 2 

Ульяновская область 3 

Челябинская область 2 

Ярославская область 1 

Город Москва 3 

Город Санкт-Петербург 3 

Город Севастополь 1 

Еврейская автономная область 1 

Ненецкий автономный округ 1 



Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2 

Чукотский автономный округ 2 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

в рамках федеральной целевой 
программы "Пожарная безопасность 

в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2015 г. N 130) 
 

ЗНАЧЕНИЯ 

КОЭФФИЦИЕНТА ( ), УЧИТЫВАЮЩЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОЩАДИ 

ТЕРРИТОРИИ, ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ОДНИМ ПОЖАРНЫМ ДЕПО, ОТ ПЛОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ k-ГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

И КОЭФФИЦИЕНТА ( ), УЧИТЫВАЮЩЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ 

ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОГО ПОЖАРНОГО ДЕПО 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

k-ГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

kP

kQ



Субъект Российской Федерации Численность 
населения (тыс. 

человек) <*> 

Значение 

коэффициента (

) 

Значение 
коэффициента (

) 

Республика Адыгея 446 1,3 1 

Республика Алтай 211 1,7 1,3 

Республика Башкортостан 4069 1,3 1,2 

Республика Бурятия 973 1,7 1,3 

Республика Дагестан 2964 1,3 1 

Республика Ингушетия 453 1 1 

Кабардино-Балкарская Республика 858 1 1 

Республика Калмыкия 282 1,7 1 

Карачаево-Черкесская Республика 470 1,3 1 

Республика Карелия 634 1,7 1,3 

Республика Коми 872 1,7 1,3 

Республика Крым 1958 1 1 

Республика Марий Эл 688 1,3 1,1 

Республика Мордовия 812 1,3 1,1 

Республика Саха (Якутия) 954 1,7 1,5 

Республика Северная Осетия - 
Алания 

704 1 1 

Республика Татарстан 3838 1,3 1,1 

Республика Тыва 311 1,7 1,3 

kP

kQ



Удмуртская Республика 1517 1,3 1,2 

Республика Хакасия 534 1,3 1,3 

Чеченская Республика 1346 1 1 

Чувашская Республика 1240 1 1,1 

Алтайский край 2391 1,3 1,3 

Забайкальский край 1090 1,7 1,3 

Камчатский край 319 1,7 1,3 

Краснодарский край 5404 1 1 

Красноярский край 2853 1,7 1,3 

Пермский край 2636 1,3 1,2 

Приморский край 1938 1,3 1,3 

Ставропольский край 2794 1,3 1 

Хабаровский край 1340 1,7 1,3 

Амурская область 811 1,7 1,3 

Архангельская область 1192 1,7 1,3 

Астраханская область 1016 1,3 1 

Белгородская область 1544 1,3 1,1 

Брянская область 1242 1,3 1,1 

Владимирская область 1413 1,3 1,1 

Волгоградская область 2569 1,3 1 

Вологодская область 1193 1,3 1,1 



Воронежская область 2329 1,3 1,1 

Ивановская область 1043 1,3 1,1 

Иркутская область 2418 1,7 1,3 

Калининградская область 963 1 1,1 

Калужская область 1004 1,3 1,1 

Кемеровская область 2734 1,3 1,3 

Кировская область 1311 1,3 1,1 

Костромская область 656 1,3 1,1 

Курганская область 877 1,3 1,2 

Курская область 1119 1,3 1,1 

Ленинградская область 1764 1,3 1,1 

Липецкая область 1160 1,3 1,1 

Магаданская область 150 1,7 1,5 

Московская область 7134 1 1,1 

Мурманская область 771 1,3 1,3 

Нижегородская область 3281 1,3 1,1 

Новгородская область 622 1,3 1,1 

Новосибирская область 2731 1,3 1,3 

Омская область 1973 1,3 1,3 

Оренбургская область 2008 1,3 1,1 

Орловская область 770 1,3 1,1 



Пензенская область 1360 1,3 1,1 

Псковская область 656 1,3 1,1 

Ростовская область 4245 1,3 1 

Рязанская область 1141 1,3 1,1 

Самарская область 3211 1,3 1,1 

Саратовская область 2497 1,3 1,1 

Сахалинская область 491 1,3 1,3 

Свердловская область 4321 1,3 1,2 

Смоленская область 968 1,3 1,1 

Тамбовская область 1076 1,3 1,1 

Тверская область 1325 1,3 1,1 

Томская область 1070 1,7 1,3 

Тульская область 1521 1,3 1,1 

Тюменская область 1409 1,7 1,3 

Ульяновская область 1267 1,3 1,1 

Челябинская область 3490 1,3 1,2 

Ярославская область 1272 1,3 1,1 

Город Москва 12108 1 1,1 

Город Санкт-Петербург 5132 1 1,1 

Город Севастополь 348 1 1 

Еврейская автономная область 170 1,3 1,3 



Ненецкий автономный округ 43 1,7 1,3 

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

1597 1,7 1,3 

Чукотский автономный округ 51 1,7 1,5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 540 1,7 1,3 



 
-------------------------------- 
<*> По данным Росстата на 1 января 2014 г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

в рамках федеральной целевой 
программы "Пожарная безопасность 

в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2015 г. N 130) 
 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ( ), УЧИТЫВАЮЩЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОЩАДИ 

ТЕРРИТОРИИ, ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ОДНИМ ПОЖАРНЫМ ДЕПО, ОТ ПЛОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ k-ГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

И КОЭФФИЦИЕНТА ( ), УЧИТЫВАЮЩЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ 

ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОДНОГО ПОЖАРНОГО 
ДЕПО (ПОЖАРНОГО ПОСТА) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ k-ГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Для определения коэффициента , учитывающего влияние плотности населения на 

величину субсидий для k-го субъекта Российской Федерации, вычисляется радиус обслуживания 
пожарных частей по формуле: 
 

, 

 
где: 
r - радиус зоны обслуживания пожарной части, км; 

 - плотность населения субъекта Российской Федерации (чел./кв. км). 
2. Проводится ранжирование субъектов Российской Федерации в порядке возрастания 

величины r, и каждому субъекту присваивается ранг от 1 до 3 в зависимости от значения r. 

3. Для субъектов, имеющих ранг 1, коэффициент  принимается равным 1, для субъектов, 

имеющих ранг 2, коэффициент  принимается равным 1,3, для субъектов, имеющих ранг 3, 

коэффициент  принимается равным 1,7. 

4. Для определения коэффициента , учитывающего влияние климатических условий на 

размер субсидий для k-го субъекта Российской Федерации, проводится ранжирование субъектов 
Российской Федерации в зависимости от климатического района, в котором они находятся, в 
соответствии с ГОСТ 25870-83 и СНиП 23-01-99. Каждому субъекту присваивается ранг от 1 до 5, 

kP

kQ

kP

-0,5r = 0,04 + 98,8ρ

ρ

kP

kP

kP

kQ



соответствующий умеренно теплому, умеренному, умеренно холодному, холодному и очень 
холодному климатическому району. 

5. Для субъектов, имеющих ранг 1, коэффициент  принимается равным 1; 

для субъектов, имеющих ранг 2, коэффициент  принимается равным 1,1; 

для субъектов, имеющих ранг 3, коэффициент  принимается равным 1,2; 

для субъектов, имеющих ранг 4, коэффициент  принимается равным 1,3; 

для субъектов, имеющих ранг 5, коэффициент  принимается равным 1,5. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

в рамках федеральной целевой 
программы "Пожарная безопасность 

в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2015 г. N 130) 

kQ
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kQ

kQ
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                                   ОТЧЕТ 

                об объемах выполненных работ за счет средств 

       из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы 

               "Пожарная безопасность в Российской Федерации 

                          на период до 2017 года" 

 

    Субъект Российской Федерации - ________________________________________ 

    Отчетный период - _____________ месяц ____ год 

 

                                                              (тыс. рублей) 

Наименование объекта 
капитальных вложений и 

его местоположение 

Размер 
субсидии на 

____ год 

Выполнено Профинансировано 

всего в том числе 
за отчетный 

месяц 

     

 

От От Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий ___________________________________ 

(наименование высшего органа 
исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 
 

____________________________________ 
(должность) 

___________________________________ 
(должность) 

 ___________________ 
(подпись) 

________________ 
(подпись) 

 __________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________ 
(Ф.И.О) 

М.П. 

 

 М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

в рамках федеральной целевой 
программы "Пожарная безопасность 

в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 
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от 14 февраля 2015 г. N 130) 
 
                                 ПОКАЗАТЕЛИ 

                   эффективности осуществления расходов, 

            источником финансового обеспечения которых являются 

            субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

        Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы 

               "Пожарная безопасность в Российской Федерации 

                          на период до 2017 года" 

 

Субъект Российской Федерации - ____________________________________________ 

Отчетный период - ____ год 

 

Наименование целевого индикатора Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Количество построенных (реконструируемых) объектов 
Государственной противопожарной службы субъектов 
Российской Федерации (многофункциональные пожарные депо, 
в том числе быстровозводимые контейнерного типа, пожарные 
посты) 

  

 

От _____________________________ 

       (наименование высшего 

       органа исполнительной 

          власти субъекта 

       Российской Федерации) 

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

____________________________________ 
(должность) 

___________________________________ 
(должность) 

__________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

__________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.". 

М.П. 

 
10. Дополнить приложением N 8(1) следующего содержания: 

 
"Приложение N 8(1) 

к федеральной целевой программе 
"Пожарная безопасность 
в Российской Федерации 
на период до 2017 года" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Субъект Российской 
Федерации 

Государственные программы 

Республика Адыгея "Развитие здравоохранения" на 2014 - 2020 годы", 
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"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2014 - 2017 годы" 

Республика Башкортостан "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Республике 
Башкортостан" 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2013 - 2020 годы" 

Республика Бурятия "Безопасность жизнедеятельности" 

Республика Калмыкия "Развитие образования Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы" 

Республика Карелия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
территории Республики Карелия на 2014 - 2020 годы" 

Республика Коми "Защита населения и территорий Республики Коми от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах", 
"Развитие образования", 
"Социальная защита населения", 
"Культура Республики Коми", 
"Развитие физической культуры и спорта", 
"Развитие здравоохранения" 

Республика Марий Эл "Защита населения и территории Республики Марий Эл от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2013 - 2020 годы" 

Республика Мордовия "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы" 

Республика Саха (Якутия) "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы" 

Республика Татарстан "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы" 

Удмуртская Республика "Развитие образования на 2013 - 2015 годы", 
"Развитие здравоохранения на 2013 - 2020 годы", 
"Социальная защита населения на 2013 - 2015 годы", 
"Культура Удмуртии на 2013 - 2015 годы" 

Чеченская Республика "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства 
Чеченской Республики" 

Чувашская Республика "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики на 2012 - 2020 годы" 

Камчатский край "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской 
обороны и поддержка российского казачества на 2014 - 2018 годы 
на территории Камчатского края" 

Краснодарский край "Обеспечение безопасности населения" 
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Красноярский край "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение безопасности населения Красноярского 
края" 

Пермский край "Обеспечение общественной безопасности Пермского края на 2014 
- 2016 годы" 

Приморский край "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Приморского края" на 2013 - 2017 годы" 

Хабаровский край "Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров" 

Амурская область "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы" 

Архангельская область "Защита населения и территорий Архангельской области от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 
водных объектах (2014 - 2017 годы)" 

Астраханская область "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской 
области на 2011 - 2015 годы" 

Белгородская область "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы" 

Брянская область "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного 
органа государственной власти Брянской области (2012 - 2015 
годы)", 
"Развитие образования Брянской области (2012 - 2015 годы)", 
"Социальная и демографическая политика Брянской области (2012 
- 2015 годы)" 

Владимирская область "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" 

Волгоградская область "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности" на период 2013 - 2017 годы" 

Вологодская область "Развитие комплексной системы безопасности жизнедеятельности 
населения области на 2013 - 2017 годы" 

Воронежская область "Защита населения и территории Воронежской области от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" 

Ивановская область "Обеспечение безопасности граждан и профилактика 
правонарушений в Ивановской области" 

Иркутская область "Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера на 2014 - 2018 
годы" 

Калужская область "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской 
области" 
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Кировская область "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 
Кировской области", 
"Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 
Кировской области", 
"Развитие здравоохранения на 2013 - 2020 годы", 
"Развитие образования на 2013 - 2015 годы" 

Курганская область "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" 

Курская область "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Курской области на 2014 - 2020 годы" 

Липецкая область "Обеспечение общественной безопасности населения и 
территории Липецкой области" 

Магаданская область "Защита населения и территории Магаданской области от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 
2014 - 2017 годы", 
"Развитие образования в Магаданской области на 2014 - 2020 
годы" 

Московская область "Безопасность Подмосковья (2014 - 2018 годы)" 

Мурманская область "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения 
региона" 

Нижегородская область "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы 
повышения качества жизни населения Нижегородской области на 
2014 - 2016 годы" 

Новгородская область "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 
2017 годы", 
"Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 
2018 годы" 

Омская область "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и 
общественной безопасности Омской области" 

Оренбургская область "Развитие системы образования Оренбургской области на 2014 - 
2020 годы" 

Орловская область "Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013 - 2016 годы" 

Пензенская область "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 
2014 - 2020 годы" 

Псковская область "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" 

Ростовская область "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" 
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Рязанская область "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2014 - 2020 годы" 

Саратовская область "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности до 2020 года" 

Сахалинская область "Защита населения и территории Сахалинской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2014 - 2020 годы" 

Свердловская область "Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года", 
"Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года" 

Смоленская область "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в Смоленской области на 2014 - 2016 годы" 

Тверская область "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 
области на 2013 - 2018 годы" 

Тюменская область "Основные направления развития гражданской обороны и защиты 
населения и территорий Тюменской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 
годы" 

Ульяновская область "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области на 2014 - 2018 годы" 

Челябинская область "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности Челябинской области на 2014 
- 2016 годы" 

Ярославская область "Защита населения и территории Ярославской области от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" 

Город Москва "Безопасный город на 2012 - 2016 годы" 

Еврейская автономная 
область 

"Гражданская защита в Еврейской автономной области на 2014 - 
2017 годы" 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югра на 2014 - 2020 годы" 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на 
водных объектах на 2014 - 2017 годы". 

 
11. Приложение N 9 к указанной Программе дополнить разделом VI следующего содержания: 

 
"VI. Предоставление из федерального бюджета 

федеральному государственному унитарному предприятию 
"Военизированная горноспасательная часть" субсидии 

на осуществление капитальных вложений в строительство 
и реконструкцию объектов государственной 

собственности Российской Федерации 
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18. Для реализации мероприятия "Строительство и реконструкция объектов подразделений 

федерального государственного унитарного предприятия "Военизированная горноспасательная часть", 
исполнителем которого является федеральное государственное унитарное предприятие 
"Военизированная горноспасательная часть", предусматривается использование механизма 
финансового обеспечения строительства и реконструкции объектов государственной собственности 
Российской Федерации в форме предоставления указанному предприятию субсидии на осуществление 
капитальных вложений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
января 2014 г. N 13 "Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета".". 
 
 


