
Пояснительная записка 

об исполнении муниципальной программы городского округа Сызрань 

«Создание и совершенствование местной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения городского округа Сызрань на 

2014 - 2017 годы» за 2016 год 

 

Муниципальная программа городского округа Сызрань «Создание 

и совершенствование местной автоматизированной системы  

централизованного  оповещения населения  городского  округа  Сызрань 

на 2014 - 2017 годы», утверждена Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань  от 18.12.2013 №4030 (в редакции Постановлений 

Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2014 №3316, от 24.10.2014 №3655, 

от 13.07.2015 №1929, от 30.09.2015 №2832, от 22.10.2015 №3120, от 24.11.2015 №3499, 

от 18.12.2015 №3812, от 24.03.2016 №787, от 07.06.2016 №1654) (далее – Программа).  

Мероприятия Программы нацелены на:  

- совершенствование и повышение устойчивости функционирования системы 

оповещения и информирования органов управления и населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

Сызрань, дальнейшее развитие систем оповещения на базе современных технических 

средств; 

- обеспечение готовности и эффективности функционирования местной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского 

округа Сызрань; 

- своевременное доведение до населения и органов исполнительной власти 

информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Для достижения цели Программы предусматривается достижение следующих 

задач: 

- создание и совершенствование местной автоматизированной системы 

оповещения населения городского округа Сызрань. 

- обеспечение постоянной готовности местной автоматизированной системы 

оповещения населения городского округа Сызрань к применению по назначению и 

поддержание ее в исправном состоянии. 

  

 По результатам исполнения Программы в 2016 году проведены 

следующие мероприятия: 

 

По задаче № 1 «Создание и совершенствование местной 

автоматизированной системы оповещения населения городского округа 

Сызрань»: 

1. В разделе 1.1. «Выполнение работ по созданию местной 

автоматизированной системы централизованного оповещения городского округа 

Сызрань в соответствии с рабочим проектом», по Управлению по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 



2 

 

Администрации городского округа Сызрань закупка оборудования и монтаж 

оборудования в полном объеме на сумму 22,481 млн. рублей выполнено в 

2015 году. 

Всего смонтировано 52 устройств из 52 устройств согласно 

проектной документации, что составило 100 %, при запланированных на 

2016 год 60 %. Данные устройства обеспечивают оповещение 169100 человек 

городского округа, что составляет 95 % от общего населения городского округа, при 

запланированных на 2016 год 60 %.  

В целом по разделу 1.1. «Выполнение работ по созданию местной 

автоматизированной системы централизованного оповещения городского округа 

Сызрань в соответствии с рабочим проектом» в 2016 году запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

Утвержденный объем финансирования по разделу 1.1. составил 

9139,0 тыс. рублей. Освоено средств на сумму 9139,0 тыс. рублей. 

Уровень исполнения запланированного объема финансирования 

составляет 100 %.  

2. В разделе 1.3. «Проведение экспертизы и возможности получения 

разрешения на использование РЭС в ФГУП "Главный радиочастотный центр", 

согласование в в/ч 33666 и оформление разрешения на использование радиочастот в 

Федеральной службе на надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия», по Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань 

оформлены радиочастоты и получены разрешение на их использование 

на сумму 70,33 тыс. рублей. 

В целом по разделу 1.3. «Проведение экспертизы и возможности получения 

разрешения на использование РЭС в ФГУП "Главный радиочастотный центр", 

согласование в/ч 33666 и оформление разрешения на использование радиочастот в 

Федеральной службе на надзор в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия» в 2016 году запланированные мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

Утвержденный объем финансирования по разделу 1.3. составил 

70,33 тыс. рублей. Освоено средств на сумму 70,33 тыс. рублей. Уровень 

исполнения запланированного объема финансирования составляет      

100 %.  

 

В целом по задаче № 1 Программы в 2016 году уровень исполнения 

запланированного объема финансирования – 100 %. Утвержденный 

объем финансирования составил 9209,33 тыс. рублей. Освоено средств на 

сумму 9209,33 тыс. рублей. 
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По задаче № 2 «Обеспечение постоянной готовности МАСЦО 

населения городского округа Сызрань к применению по назначению и 

поддержание ее в исправном состоянии»:  

1. В разделе 2.2. «Оплата за использование в РФ радиочастотного спектра 

по разрешению на использование радиочастот (радиочастотных каналов) для МАСЦО 

населения по Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань в 2016 

году произведена оплата используемых радиочастот в сумме 136,1 тыс. 

рублей при запланированных 136,08 тыс. рублей. Уровень исполнения 

запланированного объема финансирования составляет 99,99 %.  

 

В целом по задаче № 2 Программы в 2016 году уровень исполнения 

запланированного объема финансирования – 100,0 %. Утвержденный 

объем финансирования составил 136,1 тыс. рублей. Освоено средств на 

сумму 136,08 тыс. рублей. 

 

Всего на исполнение всех мероприятий Программы в 2016 году 

было запланировано 9345,43 тыс. рублей, профинансировано 9345,41 

тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема 

финансирования составил – 100,0 %.  

 

В связи с досрочным выполнением монтажа оборудования 

МАСЦО Исполнителем ПАО «Ростелеком» за счет собственных средств 

и отсрочкой оплаты досрочно выполненных работ Заказчиком в 

соответствии с Программой и Муниципальным контрактом № 1 только 

в июне 2016 года в сумме 9 139 тыс. рублей и в июне 2017 года в сумме 

9026,6 тыс. рублей, уровень достижения целевых показателей 

Программы составил 184,17 %, в результате эффективность 

расходования бюджетных средств также увеличилась до 184,17 %. 

 



2014 2015 2016 2017 2016

1 2 7 8

1

Выполнение работ по 

созданию местной 

автоматизированной 

системы централизованного 

оповещения городского 

округа Сызрань в 

соответствии с рабочим 

проектом

26329,60 3960,00 4204,00 9139,00 9026,60 17303,00 9139,00

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2

Приемка и ввод в 

эксплуатацию местной 

автоматизированной 

системы централизованной 

оповещения населения 

городского округа Сызрань

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Отчет об исполнении  

мероприятий муниципальной  программы городского округа Сызрань «Создание и совершенствование  местной автоматизированной  системы  

централизованного  оповещения населения  городского  округа  Сызрань на 2014-2017 годы»  за 2016 год

Муниципальная программа городского округа Сызрань «Создание и совершенствование  местной автоматизированной  системы  централизованного  оповещения населения  городского  округа  

Сызрань на 2014-2017 годы», утверждена  Постановлением Администрации городского округа Сызрань  от 18.12.2013 года № 4030 (в редакции Постановлений Администрации городского 

округа Сызрань от 30.09.2014 № 3316, от 24.10.2014 № 3655, от 13.07.2015 № 1929, от 30.09.2015 № 2832, от 22.10.2015 № 3120, от 24.11.2015 № 3499, от 18.12.2015 № 3812, от 24.03.2016 № 

787, от 07.06.2016 №1654)

№ 

п/п
Наименование мероприятий

План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом 

по Программе и по каждому финансовому году

Факт по Программе (тыс. 

рублей), информация указывается 

в целом по Программе и по 

каждому финансовому году

Причины 

отклонения

Исполнитель -Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Всего 

Задача № 1. Создание и совершенствование местной автоматизированной системы централизовонного оповещения населения 

городского округа Сызрань.

за счет средств бюджета городского округа

за счет 

иных 

источнико

в
Всего 

за счет средств 

бюджета городского 

округа

за счет иных 

источников

4 5



2014 2015 2016 2017 2016

1 2 7 8

№ 

п/п
Наименование мероприятий

План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом 

по Программе и по каждому финансовому году

Факт по Программе (тыс. 

рублей), информация указывается 

в целом по Программе и по 

каждому финансовому году

Причины 

отклонения

Исполнитель -Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Всего 

за счет средств бюджета городского округа

за счет 

иных 

источнико

в
Всего 

за счет средств 

бюджета городского 

округа

за счет иных 

источников

4 5

3

Проведение экспертизы и  

возможности получения 

разрешения на 

использование РЭС в ФГУП 

«Главный радиочастотный 

центр», согласование в в/ч 

33666 и оформление 

разрешения на 

использование радиочастот 

в Федеральной службе по  

надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и 

охраны культурного 

наследия.

125,50 55,17 70,33 125,50 70,33

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

4

Подготовка и представление 

на утверждение проект 

постановления о вводе 

местной 

автоматизированной 

системы централизованного 

оповещения населения в 

эксплуатацию.

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

итого по задаче 1 17428,50 3960,00 4259,17 9209,33 9026,60 17428,50 9209,33

Задача № 2. Обеспечение постоянной готовности местной автоматизированной системы централизовонного оповещения населения 

городского округа Сызрань к применению по назначению и поддержание ее в исправном состоянии.



2014 2015 2016 2017 2016

1 2 7 8

№ 

п/п
Наименование мероприятий

План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом 

по Программе и по каждому финансовому году

Факт по Программе (тыс. 

рублей), информация указывается 

в целом по Программе и по 

каждому финансовому году

Причины 

отклонения

Исполнитель -Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Всего 

за счет средств бюджета городского округа

за счет 

иных 

источнико

в
Всего 

за счет средств 

бюджета городского 

округа

за счет иных 

источников

4 5

1.

Предоставление субсидий 

муниципальному 

бюджетному учреждению на 

поддержание в постояной 

готовности местной 

системы оповещения 

населения

2218,40 1157,20 1061,20 2204,93

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2.

Оплата за использование в 

РФ радиочастотного спектра 

по разрешению на 

использование радиочастот 

(радиочастотных каналов) 

для местной 

автоматизированной 

системы централизованного 

оповещения населения

433,73 297,63 136,10 433,71 136,1

Управление по 

общественной 

безопасности, делам ГО, 

ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

итого по задаче 2 2652,13 1157,2 1358,8 136,1 0,0 2638,64 136,1

29107,23 5117,20 5618,00 9345,43 9026,60 20067,14 9345,41Итого:



2014 2015 2016 2017 2016

1 2 7 8

№ 

п/п
Наименование мероприятий

План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом 

по Программе и по каждому финансовому году

Факт по Программе (тыс. 

рублей), информация указывается 

в целом по Программе и по 

каждому финансовому году

Причины 

отклонения

Исполнитель -Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Всего 

за счет средств бюджета городского округа

за счет 

иных 

источнико

в
Всего 

за счет средств 

бюджета городского 

округа

за счет иных 

источников

4 5

9345,408


