
 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

     В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и Постановлением  

Администрации  городского округа Сызрань от 13.07.2016 № 2082 «О внесении изменений 

в Постановление Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013 № 2110 «О 

порядке принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки 

эффективности реализации муниципальных программ городского округа Сызрань» с 06 

сентября 2019 года начинается общественное обсуждение  проекта  Постановления 

Администрации городского округа Сызрань «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Сызрань «Пожарная безопасность городского округа 

Сызрань на 2014-2022 годы». 

 

Разработчик  проекта 

  

Управление по общественной безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа 

Сызрань 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 06 сентября по 12 сентября 2019 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и (или) 

предложения к проекту нормативного правового 

акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

98-32-22 

upgoszn2007@rambler.ru 

Контактное лицо:  

главный специалист Селиванова Анжелика 

Степановна 

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 

Срок общественного обсуждения проекта 7 календарных дней со дня размещения проекта. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

« ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

НА 2014 – 2022 ГОДЫ » 

(далее – Программа) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ                                               

- Муниципальная программа городского округа 

Сызрань «Пожарная безопасность городского округа 

Сызрань на 2014 – 2022 годы» 

ДАТА ПРИНЯТИЯ    

РЕШЕНИЯ О 

РАЗРАБОТКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- Распоряжение Администрации городского округа 

Сызрань от 09.08.2013 года № 392-р «О разработке 

муниципальной программы городского округа 

Сызрань «Пожарная безопасность городского округа 

Сызрань на 2014-2016 годы» 

ЗАКАЗЧИК 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- Администрация городского округа Сызрань 

РАЗРАБОТЧИК 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- Управление по общественной безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа 

Сызрань 

ГОЛОВНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- Управление по общественной безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского округа 

Сызрань; 

- Администрация городского округа Сызрань; 

- Комитет по строительству и архитектуре  

Администрации городского округа Сызрань; 

- Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Сызрань; 

- Управление культуры Администрации городского 

округа Сызрань; 

- Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- Целью Программы являются: обеспечение 

необходимых условий для укрепления пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на 

территории городского округа Сызрань. 

- Задачи Программы: 

- повышение пожарной безопасности учреждений 

культуры, образования,  физической культуры и 

спорта, отдыха и оздоровления детей; 
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- проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности жилых домов; 

- снижение пожарной опасности зданий и 

сооружений; 

- совершенствование противопожарной пропаганды 

и обучение населения мерам пожарной безопасности 

СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы рассчитана на период с 2014 

по 2022 годы 

-  

ВАЖНЕЙШИЕ 

ИНДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- доля зданий учреждений культуры, участвующих в 

реализации противопожарных мероприятий за счет 

средств бюджета городского округа, от общей 

численности зданий муниципальных учреждений 

культуры, расположенных на территории городского 

округа Сызрань; 

 - доля зданий учреждений образования, 

находящихся в муниципальной собственности, 

участвующих в реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета городского 

округа, от общей численности зданий учреждений 

образования, находящихся в муниципальной 

собственности, расположенных на территории 

городского округа Сызрань; 

- доля муниципальных спортивных объектов, 

участвующих в реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств   бюджета   городского 

округа, от общего количества муниципальных 

спортивных объектов, расположенных на территории 

городского округа Сызрань; 

- количество заряженных огнетушителей МАУ 

«Детский досугово-оздоровительный центр»; 

- количество приобретенных огнетушителей МАУ 

«Детский досугово-оздоровительный центр»; 

- устройство минерализованных полос (опашка) 

МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр»; 

- количество приобретенного пожарного 

оборудования МАУ «Детский досугово-

оздоровительный центр»; 

- количество кранов, прошедших испытание 

(проверку) МАУ «Детский досугово-

оздоровительный центр»; 

- количество проверенных печей и дымоходов МАУ 

«Детский досугово-оздоровительный центр»; 
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- количество муниципальных жилых зданий, 

участвующих в реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань; 

- количество муниципальных жилых зданий, в 

которых выполнены работы по ремонту, пробивке и 

прочистке вентканалов и дымоходов в 

муниципальном жилищном фонде городского округа 

Сызрань; 

 -количество муниципальных жилых зданий, в 

которых выполнены работы по ремонту печного 

отопления в муниципальном жилищном фонде 

городского округа; 

- доля нежилых зданий участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет средств 

бюджета городского округа Сызрань; 

- площадь обустроенных минерализованных полос 

(опашка); 

- площадь скошенной сухой травы (окос сорной 

растительности); 

- площадь территории по уборке мусора, окосу 

травы, вырезке поросли и кустарников в районе 

расселенных домов и муниципальных зданий; 

- количество установленных устройств 

(запрещающие знаки, шлагбаумы), ограничивающих 

проезд в лесопарковые зоны; 

- количество установленных пожарных гидрантов; 

- удельный вес методических пособий по основным 

навыкам пожарной безопасности (баннеры, плакаты, 

памятки, буклет) к общей численности населения 

городского округа Сызрань; 

- количество обученных ответственных лиц за 

пожарную безопасность сферы жилищно-

коммунального хозяйства городского округа 

Сызрань,  

- количество обученных ответственных лиц за 

пожарную безопасность сферы по вопросам 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС 

Администрации городского округа Сызрань. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДПРОГРАММ 

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

ОБЪЕМЫ И  

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Общий объем  финансирования программы за 

счет средств бюджета городского округа Сызрань 

составит 39254,4 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 11188,2 тыс. рублей; 
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ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ 

в 2015 году – 5500,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5169,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3551,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 7285,7 тыс. рублей;  

в 2019 году –  6086,8  тыс. рублей; 

в 2020 году –  158,8 тыс. рублей; 

в 2021 году –  157,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  157,0 тыс. рублей». 

ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой, будет способствовать: 

- достижению социально и экономически 

приемлемого уровня пожарной безопасности, 

созданию эффективной скоординированной системы 

противодействия угрозам пожарной опасности и 

укреплению материально-технической базы 

муниципальных объектов городского округа 

Сызрань; 

- обеспечению должного уровня пожарной 

безопасности в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта, отдыха и 

оздоровления детей; 

- предотвращению возникновения аварийных 

ситуаций в муниципальных учреждениях 

образования, культуры, физической культуры и 

спорта, отдыха и оздоровления детей городского 

округа Сызрань; 

- обеспечению оптимально безопасных и 

благоприятных условий нахождения граждан в 

муниципальных учреждениях культуры городского 

округа Сызрань; 

- обеспечению оптимально безопасных и 

благоприятных условий нахождения граждан в  

учреждениях образования городского округа 

Сызрань, расположенных в зданиях (помещениях), 

находящихся в  муниципальной собственности; 

- обеспечению оптимально безопасных и 

благоприятных условий нахождения граждан на 

муниципальных спортивных объектах городского 

округа Сызрань; 

- обеспечению оптимально безопасных и 

благоприятных условий нахождения граждан на 

муниципальных объектах отдыха и оздоровления 

детей городского округа Сызрань; 

- созданию нормальных условий труда работников 
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образования, культуры городского округа Сызрань, 

физической культуры и спорта, отдыха и 

оздоровления детей; 

- сокращению количества лиц, пострадавших и 

погибших при пожаре; 

- уменьшению размера материального ущерба от 

пожаров в жилых домах; 

- снижению потерь при тушении пожаров; 

- защите территории и объектов городского округа 

Сызрань от природных пожаров;  

- улучшению информационного обеспечения в 

области пожарной безопасности, проведения 

противопожарной пропаганды и обучения населения 

способам и методам защиты от пожаров.  

 

 

 

 

1. Характеристика проблемы,  

на решение которой направлена муниципальная Программа 

 

Обеспечение пожарной безопасности  является  одним из основных  

условий  для достижения  устойчивого  развития  городского округа 

Сызрань. 

Пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, 

социально-экономические потери от них гораздо более значительны, чем от 

чрезвычайных ситуаций других видов. 

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются 

факторами, негативно влияющими на состояние экономики и 

дестабилизирующими социально- экономическую обстановку. 

Обстановка с пожарами  в городском округе Сызрань, благодаря 

целенаправленной работе по обеспечению пожарной безопасности на его 

территории имеет тенденцию к их снижению, но тем не менее остается 

напряженной. Статистика показывает, что в 2017 году произошло 105 

пожаров, что на 22 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года (в 2016 году – 127). 

Материальный ущерб от пожаров в 2017 году составил 417,075 тыс. 

рублей, на пожарах погибло 11 и травмировано 7 человек. 

В целях недопущения возникновения пожара инспекторами отдела 

Государственного пожарного надзора городских округов  Сызрань, 

Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский проводятся  

проверки социальных объектов. 

В результате остаются не выполненными мероприятия капитального 

характера, требующие больших материальных затрат. Отсутствуют системы 

оповещения людей о пожаре,  помещения не оборудованы автоматической 
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пожарной сигнализацией с дымовыми датчиками и ручными пожарными 

извещателями. Отсутствует эвакуационное освещение в коридорах зданий, 

не произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций 

чердачных помещений, сцен и тканевых драпировок, используемых на 

сценах дворцов культуры. Не произведен монтаж электросетей согласно 

требованиям устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, 

неисправны сети внутреннего противопожарного водопровода. 

До настоящего момента не решены вопросы по обеспечению пожарной 

безопасности жилого фонда городского округа Сызрань (муниципальных 

общежитий, маневренного фонда, домов повышенной этажности), 

обеспечению пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием 

людей, устройству пирсов у р. Волга, Сызранка, Крымза для забора воды в 

любое время года, обеспечению освещения дорог, проездов и подъездов в 

темное время суток к зданиям и сооружениям в районах п. Композиторов, п. 

Новокашпирский,   с. Кашпир, п. Металлистов, Молдавка, ул. Декабристов и 

т.д., обеспечению беспрепятственных подъездов к жилым многоквартирным 

домам, в том числе, к зданиям повышенной этажности, строительству зданий 

пожарных депо в целях обеспечения необходимого времени прибытия (не 

превышающего 10 минут) первого подразделения к месту вызова в районы 

города, расположенные за пределами временного промежутка 

(неохваченными нормативным радиусом выезда пожарных подразделений 

являются п. Машинистов, п. Нефтебазный, п. Композиторов, п. Металлистов, 

район Красноярского оврага, ул. Загорских, п. Сормовский, п. Нижний 

Засызран, п. Верхний Засызран, с. Образцовое, п. Елизарова,  п. Строителей, 

Образцовская площадка, п. Механизаторов, п. Приволжский, п. Сердовино, 

п. Рабочий, п. Белый Ключ и т.д., а это жилые частные, муниципальные дома, 

общественные, производственные здания и сооружения, при пожаре в 

которых пожарные расчеты не смогут в нормативное время 5 -10 минут 

прибыть к месту пожара, не будет оказана своевременная помощь людям). 

Проблема совершенствования системы обеспечения пожарной 

безопасности может быть решена с помощью  комплекса  взаимоувязанных  

по ресурсам  и срокам  исполнения  противопожарных мероприятий, в 

выполнении которых  требуется участие  муниципалитета, а также 

руководителей организаций и учреждений.   

Противопожарная пропаганда и агитация является одним из 

направлений в работе Администрации городского округа Сызрань. Она 

строится с учетом современных средств и методов воздействия на различные 

слои и группы населения и направлена на предупреждение возникновения 

пожаров, пожароопасных ситуаций и ограничение последствий возникающих 

из-за незнания и несоблюдения гражданами правил, требований и норм 

пожарной безопасности. 

Реализация мероприятий Программы позволит в доступной для 

населения форме проводить обучение мерам пожарной безопасности. 

Мероприятия Программы направлены на снижение рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, сокращение  
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числа погибших и пострадавших граждан, размера причиненного 

материального ущерба и связаны с приоритетными направлениями 

социально-экономического развития городского округа Сызрань. 

 

2. Основные цели и задачи  муниципальной Программы,  

сроки и этапы ее реализации 

 

Целью Программы является, обеспечение необходимых условий для 

укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья и граждан на 

территории городского округа Сызрань. 

Для достижения цели Программы предусматривается достижение 

следующих задач: 

- повышение пожарной безопасности учреждений культуры, образования, 

физической культуры и спорта, отдыха и оздоровления детей; 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности жилых домов; 

- снижение пожарной опасности зданий и сооружений; 

- совершенствование противопожарной пропаганды и обучения населения 

мерам пожарной безопасности. 

Программа направлена на системность и скоординированность органов 

местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной 

безопасности на территории городского округа Сызрань. 

Период реализации Программы составит восемь лет с 2014 по 2022 

годы. 

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных 

этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в 

течение всего периода действия Программы. 

 

3. Индикаторы и  показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации муниципальной Программы 

 

Для обеспечения количественной оценки степени достижения 

поставленных в Программе цели и задач применяются индикаторы 

(показатели) Программы: 

- доля зданий учреждений культуры, участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет средств бюджета городского округа, 

от общей численности зданий муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории городского округа Сызрань; 

- доля зданий учреждений образования, находящихся в  муниципальной 

собственности, участвующих в реализации противопожарных мероприятий 

за счет средств бюджета городского округа, от общей численности зданий 

учреждений образования, находящихся в  муниципальной собственности, 

расположенных на территории городского округа Сызрань; 

- доля  муниципальных  спортивных объектов, участвующих в  

реализации противопожарных мероприятий  за счет  средств   бюджета   
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городского  округа,  от  общего  количества муниципальных  спортивных 

объектов расположенных  на  территории  городского  округа Сызрань; 

- количество заряженных огнетушителей МАУ «Детский досугово-

оздоровительный центр»; 

- количество приобретенных огнетушителей МАУ «Детский досугово-

оздоровительный центр»; 

- устройство минерализованных полос (опашка) МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный центр»; 

- количество приобретенного пожарного оборудования МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный центр»; 

- количество кранов, прошедших испытание (проверку) МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный центр»; 

- количество проверенных печей и дымоходов МАУ «Детский досугово-

оздоровительный центр»; 

- количество муниципальных жилых зданий, участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий за счет средств бюджета городского округа 

Сызрань; 

- доля нежилых зданий участвующих в реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств бюджета городского округа Сызрань; 

- площадь обустроенных минерализованных полос (опашка); 

- площадь скошенной сухой травы (окос сорной растительности); 

- удельный вес методических пособий по основным навыкам пожарной 

безопасности (баннеры, плакаты, памятки, буклет) к общей численности 

населения городского округа Сызрань; 

- количество обученных ответственных лиц за пожарную безопасность 

сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа Сызрань;  

- количество обученных ответственных лиц за пожарную безопасность 

сферы по вопросам общественной безопасности, делам ГО, ЧС 

Администрации городского округа Сызрань. 

 Прогнозируемые значения индикаторов (показателей) с разбивкой по 

годам представлены в Приложении № 1. 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 

 Для решения задач Программы предполагается реализация основных 

мероприятий Приложение № 2 к Программе содержит перечень мероприятий 

по реализации муниципальной Программы. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань составит  39254,4 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 11188,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5500,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5169,0 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 3551,6 тыс. рублей; 

в 2018 году 7285,7 тыс. рублей;  

в 2019 году –  6086,8 тыс. рублей; 

в 2020 году –  158,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  157,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  157,0 тыс. рублей.» 

Распределение средств бюджета городского округа на реализацию 

мероприятий Программы по исполнителям определено в Приложении № 2 к 

Программе. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет средств 

бюджета городского округа могут быть изменены с учетом сложившейся 

ситуации в сфере пожарной безопасности городского округа Сызрань. 

Распределение объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

соответствующим главным распорядителям средств бюджета городского 

округа Сызрань на реализацию мероприятий Программы, приведено в 

Приложении № 3 к Программе. 

 

 

6. Механизм реализации муниципальной Программы 

  

Механизм реализации Программы определяется в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Сызрань, утвержденным 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013 

года № 2110 «О порядке принятия решений о разработке, формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Сызрань» (в 

редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от 

05.08.2013 № 2287, от 13.07.2016 № 2082,  от 25.12.2017  № 4271). 

 Мероприятия, предусмотренные пунктом 1.1  Перечня мероприятий 

«Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

муниципальных  учреждениях культуры, отдыха и оздоровления детей 

городского округа Сызрань» и пунктом 1.3 «Проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на муниципальных спортивных 

объектах городского округа Сызрань» Задачи 1: «Повышение пожарной 

безопасности учреждений культуры и образования, физической культуры и 

спорта, отдыха и оздоровления детей» финансируются в форме 

предоставления субсидий из бюджета городского округа  Сызрань, за 

исключением п. 1.1.53, п.1 1 63. 

Исполнителями муниципальной Программы являются: 

- Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань; 

- Администрация городского округа Сызрань; 

- Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского 

округа Сызрань; 
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- Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань; 

- Управление культуры Администрации городского округа Сызрань; 

- Управление физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань. 

Исполнители Программы по соответствующим программным 

мероприятиям: 

- осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию 

мероприятий по соответствующим направлениям в установленные сроки и в 

пределах своих полномочий; 

- в случае необходимости направляют в установленном порядке 

информацию о внесении изменений в Программу по соответствующим 

направлениям головному исполнителю муниципальной Программы – 

Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань за 1 день до начала проведения общественного обсуждения. 

- предоставляют в установленном порядке информацию о выполнении 

мероприятий Программы по соответствующим направлениям и о результатах 

их реализации головному исполнителю муниципальной Программы  –  

Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующим за отчетным 

периодом, и ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом. 

Головной исполнитель муниципальной Программы ежегодно в срок до 

01 марта года следующего за отчетным годом готовит отчет об исполнении 

муниципальной Программы и направляет его в Управление экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань для 

подготовки заключения. 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань несет ответственность за результаты выполнения Программы, 

контролирует и координирует взаимодействие заинтересованных 

учреждений и организаций. 

В случае необходимости проводит корректировку ежегодных 

программных мероприятий. 

Головной исполнитель Программы в срок до 01 апреля года следующего 

за отчетным годом размещает отчет об исполнении муниципальной 

Программы на сайте Администрации городского округа Сызрань. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности  

муниципальной Программы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет 

способствовать: 



 12 

- достижению социально и экономически приемлемого уровня пожарной 

безопасности, созданию эффективной скоординированной системы 

противодействия угрозам пожарной опасности и укреплению материально- 

технической базы муниципальных объектов городского округа Сызрань; 

- обеспечению должного уровня пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта, отдыха и оздоровления детей; 

- предотвращения возникновения аварийных ситуаций в муниципальных 

учреждениях культуры городского округа Сызрань; 

- предотвращения возникновения аварийных ситуаций в учреждениях 

образования городского округа Сызрань, расположенных в зданиях 

(помещениях), находящихся в  муниципальной собственности; 

-  предотвращения возникновения аварийных ситуаций на муниципальных 

спортивных объектах городского округа Сызрань; 

-  предотвращения возникновения аварийных ситуаций на муниципальных 

объектах отдыха и оздоровления детей городского округа Сызрань; 

- обеспечение оптимально безопасных и благоприятных условий нахождения 

граждан в муниципальных учреждениях культуры городского округа 

Сызрань; 

- обеспечение оптимально безопасных и благоприятных условий нахождения 

граждан в учреждениях образования городского округа Сызрань, 

расположенных в зданиях (помещениях), находящихся в  муниципальной 

собственности; 

- обеспечение оптимально безопасных и благоприятных условий нахождения 

граждан на  муниципальных спортивных объектах городского округа 

Сызрань; 

- обеспечение оптимально безопасных и благоприятных условий нахождения 

граждан на муниципальных объектах отдыха и оздоровления детей 

городского округа Сызрань; 

- созданию нормальных условий труда работников образования, культуры, 

физической культуры и спорта, отдыха и оздоровления детей городского 

округа Сызрань; 

- сокращению количества лиц, пострадавших и погибших при пожаре; 

- уменьшению размера материального ущерба от пожаров в жилых домах; 

- снижению потерь при тушении пожаров; 

- улучшению информационного обеспечения в области пожарной 

безопасности, проведения противопожарной пропаганды и обучения 

населения способам и методам защиты от пожаров. 

 

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

Программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с 
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их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации определенных 

результатов. 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

осуществляется Управлением по общественной безопасности, делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань по  итогам года в течение всего срока реализации 

Программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Сызрань «Пожарная 

безопасность городского округа Сызрань на 2014-2022 годы», согласно 

Приложению № 4. 



 Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от __________________ № _______ 
 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе городского округа Сызрань 

«Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014-2022 годы» 

 

Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского 

округа Сызрань «Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014- 2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показатели) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение индикатора 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Задача 1. Повышение пожарной безопасности учреждений культуры,  образования, физической культуры и спорта, 

отдыха и оздоровления детей 

 

1.1 Доля зданий учреждений 

культуры, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств 

бюджета городского округа, от 

общей численности зданий 

муниципальных учреждений 

культуры, расположенных на 

территории городского округа 

Сызрань 

% - 23 11 5 

 

16  10     

1.2 Доля зданий учреждений 

образования, находящихся в 

муниципальной собственности, 

участвующих в реализации 

% 10,5 4,5 3,7 3,7 1,25       
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№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показатели) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение индикатора 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

противопожарных мероприятий 

за счет средств бюджета 

городского округа, от общей 

численности зданий 

учреждений образования, 

находящихся в муниципальной 

собственности, расположенных 

на территории городского 

округа Сызрань 

1.3. Доля  муниципальных  

спортивных объектов, 

участвующих в  реализации 

противопожарных мероприятий  

за счет  средств   бюджета   

городского  округа,  от  общего  

количества муниципальных  

спортивных объектов 

расположенных  на  территории  

городского  округа Сызрань 

%      18      

1.4. Количество заряженных 

огнетушителей МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный 

центр» 

шт        92    

1.5. Количество приобретенных 

огнетушителей МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный 

шт        18    



 3 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показатели) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение индикатора 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

центр» 

1.6. Устройство минерализованных 

полос (опашка) МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный 

центр» 

км        7,888    

1.7. Количество приобретенного 

пожарного оборудования МАУ 

«Детский досугово-

оздоровительный центр» 

шт        86    

1.8. Количество кранов, прошедших 

испытание (проверку) МАУ 

«Детский досугово-

оздоровительный центр» 

шт        49    

1.9. Количество проверенных печей 

и дымоходов МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный 

центр» 

        2    

Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилых домов   

2.1 Количество муниципальных 

жилых зданий, участвующих в 

реализации противопожарных 

мероприятий за счет средств 

бюджета городского округа 

Сызрань 

ед 110 26 10 9 9       



 4 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показатели) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение индикатора 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2.2. Количество муниципальных 

жилых зданий (домов), в 

которых выполнены работы по 

ремонту, пробивке и прочистке 

вентканалов и дымоходов за 

счет средств бюджета 

городского округа Сызрань; 

 

ед        1    

2.3. Количество муниципальных 

жилых зданий (домов), в 

которых выполнены работы по 

ремонту печного отопления за 

счет средств бюджета 

городского округа Сызрань 

ед.        2    

Задача 3. Снижение пожарной опасности зданий и сооружений   

3.1 Доля нежилых зданий 

участвующих в реализации 

противопожарных мероприятий 

за счет средств бюджета 

городского округа Сызрань 

% 50  100 100 100  100     

3.2. Площадь обустроенных 

минерализованных полос 

(опашка)  

 

га     32,33 59,4 35,4 35,4    



 5 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показатели) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение индикатора 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

3.3 Площадь скошенной сухой 

травы (окос сорной 

растительности) 

га     32,22 123,3 123,3 123,3    

3.4. Площадь территории по уборке 

мусора, окосу травы, вырезке 

поросли и кустарников в районе 

расселенных домов и 

муниципальных зданий  

га        26,5    

3.5. Количество установленных 

устройств (запрещающие знаки, 

шлагбаумы), ограничивающих 

проезд в лесопарковые зоны  

шт       16     

3.6. Количество установленных 

пожарных гидрантов  

шт       2     

Задача 4. Совершенствование противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности 

  

4.1 Удельный вес методических 

пособий по основным навыкам 

пожарной безопасности 

(баннеры, плакаты, памятки, 

буклеты) к общей численности 

населения городского округа 

Сызрань 

 

% 10 10 10 10 10 10 10 7,5 10 10 10 



 6 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показатели) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение индикатора 

2012 

год 

отчет 

2013 

год  

оценка 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

4.2. Количество обученных 

ответственных лиц 

за пожарную 

безопасность  сферы жилищно-

коммунального хозяйства  

городского округа Сызрань 

чел.   9 3        

4.3. Количество обученных 

ответственных лиц 

за пожарную 

безопасность  сферы по 

вопросам  общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС 

Администрации городского 

округа Сызрань 

чел.      2      

 

 



1.1. 5 341,7 2 290,8 1 380,7 4 632,7 133,3

1.1.1. Зарядка огнетушителей 58,6 29,2 36,6 28,6

МБУ ДДОЛ "Дружные ребята", п. 

Майоровский
2014 г. 2,3

МБУ ДДОЛ 

"Дружные ребята"

МБУ ДДОЛ "Рассвет", старая Рачейка 2014 г. 15,0 МБУ ДДОЛ "Рассвет"

МБУ ДДОЛ "Салют", с. Трубетчино 2014 г. 6,0 МБУ ДДОЛ "Салют"

МБУ ЛК "Планета дружбы", с. Рамено 2014 г. 10,0
МБУ ЛК "Планета 

дружбы"

МАУ ДДОЛ "Салют", с. Трубетчино 2015 г. 5,2 МАУ ДДОЛ "Салют"

МБУ "Краеведческий музей городского округа 

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2014-2015 г. 2,0 9,0

МБУ "Краеведческий 

музей городского 

округа Сызрань"

МБУ городского округа Сызрань "Городской 

дом культуры", ул. Советская, 92
2014 г. 4,7

МБУ городского 

округа Сызрань 

"Городской дом 

культуры"

МБУ "ЦБС городского округа Сызрань", ЦБ ул. 

Советская, 92
2014-2015 г. 13,5

МБУ "ЦБС 

городского округа 

Сызрань" ЦБ

МБУ ДК им. М. Жукова, ул. Ленинградская, 10 2014-2015 г. 5,0
МБУ ДК им. М. 

Жукова

МБУ ДОД ДШИ № 3, ул. Локомобильная, 39а 2016 г. 3,0 МБУ ДОД ДШИ № 3

"Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014 - 2022 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа Сызрань 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к ПостановлениюАдминистрации городского округа Сызрань

от ___________ № _________________________

Приложение  № 2

к муниципальной программе городского округа Сызрань

 "Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014-2022 годы"

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в муниципальных учреждениях культуры,  

отдыха и оздоровления детей городского округа Сызрань 

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

 Задача 1: Повышение пожарной безопасности учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта,  отдыха и оздоровления детей

1



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

МБОУ ДОД "Детская художественная школа 

им. И.П. Тимошенко" городского округа 

Сызрань, ул. Советская, 83

2016 г. 3,0

МОБУ ДОД "Детская 

художественная 

школа им. И.П. 

Тимошенко" 

МБУ ДОД ДШИ № 4, пр. Гагарина, 99а 2016 г. 2,0 МБУ ДОД ДШИ № 4

МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр", ул. Карла Маркса, д. 121а 

(предоставление субсидии на иные цели)

2015-2016 г., 

2019г.
15,0 28,6 28,6

МАУ«Детский 

досугово-

оздоровительный 

центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

1.1.2. Приобретение огнетушителей 27,9 6,0 12,0 14,7

МБУ "ЦБС городского округа Сызрань", ул. 

Советская, 92
2014 г. 16,0 6,0

МБУ "ЦБС 

городского округа 

Сызрань"

МБУ ДК "Восток",  Нефтебазная, 11а 2014г. 1,0 МБУ ДК "Восток"

МБУ "Городской дом культуры" (филиал 

детский парк "Гномик"), ул. Советская, 90
2016 г. 3,0

МБУ городского 

округа Сызрань 

"Городской дом 

культуры"

МБУ ДОД ДШИ № 4, пр. Гагарина, 99а 2016 г. 3,0 МБУ ДОД ДШИ № 4

МБУ ДОД ДШИ № 2, ул. Циолковского, 7 2016 г. 5,0 МБУ ДОД ДШИ № 2

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014 г. 10,9 МБУ ДК "Авангард"

МБУ "Культурно-досуговый комплекс" 

(филиал ДК Восток"), ул. Нефтебазная, 11
2016г. 1,0

МБУ  "Культурно-

досуговый комплекс"

МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр", ул. Карла Маркса, д. 121а  

(предоставление субсидии на иные цели)

2019г. 14,7

МАУ«Детский 

досугово-

оздоровительный 

центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

1.1.3. Текущий ремонт АПС 30,4 42,6 312,9

МБУ ДДОЛ "Дружные ребята", п. 

Майоровский
2014 г. 30,4

МБУ ДДОЛ 

"Дружные ребята"

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр" (предоставление субсидии на иные 

цели)

2015-2016 г. 42,6 312,9

МАУ«Детский 

досугово-

оздоровительный 

центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

1.1.4. Опашка леса 21,2 15,4 28,7 32,7

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

2



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

МБУ ДДОЛ "Дружные ребята"  п. 

Майоровский
2014 г. 3,7

МБУ ДДОЛ 

"Дружные ребята"

МБУ ДДОЛ "Рассвет", старая Рачейка 2014 г. 6,5 МБУ ДДОЛ "Рассвет"

МБУ ДДОЛ "Салют", с. Трубетчино 2014 г. 4,0 МБУ ДДОЛ "Салют"

МБУ ЛК "Планета дружбы", с. Рамено 2014 г. 7,0
МБУ ЛК "Планета 

дружбы"

МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр" (предоставление субсидии на иные 

цели)

2015-2016 г., 

2019г.
15,4 28,7 32,7

МАУ«Детский 

досугово-

оздоровительный 

центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

1.1.5. Приобретение противогазов 10,0 70,0

МБУ ДДОЛ "Дружные ребята" п. Майоровский 2014 г. 10,0
МБУ ДДОЛ 

"Дружные ребята"

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

МАУ«Детский досугово-оздоровительный 

центр" (предоставление субсидии на иные 

цели)

2016 г. 70,0

МАУ«Детский 

досугово-

оздоровительный 

центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

1.1.6.

Приобретение пожарного оборудования 

(огнетушители, пожарные рукава, стволы, 

шкафы, знаки ПБ, противопожарные щиты, 

извещатели пожарные дымовые, бочки для 

воды)

69,0 74,0 39,1

МБУ ЛК "Планета дружбы", с. Рамено 2014 г. 17,0
МБУ ЛК "Планета 

дружбы"

МБУ ДДОЛ "Рассвет", старая Рачейка 2014 г. 52,0 МБУ ДДОЛ "Рассвет"

МБУ городского округа Сызрань "Городской 

дом культуры", ул. Советская, 92
2016 г. 30,0

МБУ городского 

округа Сызрань 

"ГДК"

МБУ "Культурно-досуговый комплекс" 

(филиал ДК "Горизонт"), пр. 50 лет Октября, 14
2016 г. 30,0

МБУ  "Культурно-

досуговый комплекс"

МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр", ул. Карла Маркса, д. 121а  

(предоставление субсидии на иные цели)

 2016 г., 2019г. 14,0 39,1

МАУ«Детский 

досугово-

оздоровительный 

центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

1.1.7.
Установка противопожарных 

сертифицированных дверей
74,8 19,0

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань
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2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

МБОУ ДОД "Детская художественная школа 

им. И.П. Тимошенко" городского округа 

Сызрань, ул. Советская, 83

2014 г. 74,8

МОБУ ДОД "Детская 

художественная 

школа им. И.П. 

Тимошенко" 

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр" (предоставление субсидии на иные 

цели)

 2016 г. 19,0

МАУ«Детский 

досугово-

оздоровительный 

центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

1.1.8.
Демонтаж кирпичной перегородки в 

коридоре 1 этажа
76,2

МБОУ ДОД "Детская художественная школа 

им. И.П. Тимошенко" городского округа 

Сызрань, ул. Советская, 83

2014 г. 76,2

МОБУ ДОД "Детская 

художественная 

школа им. И.П. 

Тимошенко" 

1.1.9.

Проверка состояния огнезащитного 

покрытия (обработка) деревянных 

конструкций чердака

8,9 8,9

МБОУ ДОД "Детская художественная школа 

им. И.П. Тимошенко" городского округа 

Сызрань, ул. Советская, 83

2014-2015 г. 8,9 8,9

МОБУ ДОД "Детская 

художественная 

школа им. И.П. 

Тимошенко"

1.1.10.

Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачного помещения и 

ткани, ковролина

118,7 99,4 112,4

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014-2015 г. 118,7 99,4 МБУ ДК "Авангард"

МБУ ДОД ДШИ № 2, ул. Циолковского, 7 2016 г. 112,4 МБУ ДОД ДШИ № 2

1.1.11. Замена электроснабжения 333,8

МБУ ДК "Строитель", ул. Щусева, 7 2014 г. 333,8 МБУ ДК "Строитель"

1.1.12. Монтаж дымовых люков 0,000

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. 

Толстого", ул. Советская, 92
2014 г. 0,000

МБУ ТКК 

"Драматический театр 

им. А.Н. Толстого"

1.1.13.
Пропитка деревянных конструкций сцены, 

колосников
15,8

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. 

Толстого", ул. Советская, 92
2014 г.

МБУ ТКК 

"Драматический театр 

им. А.Н. Толстого"

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

4



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

МБУ "Культурно-досуговый комплекс" 

(филиал ДК "Горизонт"), пр. 50 лет Октября, 14
2016 г. 15,8

 МБУ  "Культурно-

досуговый комплекс"

1.1.14. Испытание и проверка пожарных кранов 12,4 18,1 13,2

МБУ "ЦБС городского округа Сызрань", ул. 

Советская, 92
2015 г. 7,0

МБУ "ЦБС 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Краеведческий музей городского округа 

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2015 г. 5,4

МБУ "Краеведческий 

музей городского 

округа Сызрань"

МБУ  "Культурно-досуговый комплекс" 

(филиал ДК "Художественный), ул. Советская, 

70

2016 г. 8,4
МБУ "Культурно-

досуговый комплекс"

МБУ ДОД ДШИ № 2, ул. Циолковского, 7 2016 г. 3,7 МБУ ДОД ДШИ № 2

МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр", ул. Карла Маркса, д. 121а 

(предоставление субсидии на иные цели)

2016 г., 2019г. 6,0 13,2

МАУ«Детский 

досугово-

оздоровительный 

центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

1.1.15.
Пропитка и огнезащитная обработка 

деревянных конструкций
24,0 99,6

МБУ ЛК "Планета дружбы", с. Рамено 2014 г. 24,0
МБУ ЛК "Планета 

дружбы"

МБУ  "Культурно-досуговый комплекс" 

(филиал ДК "Горизонт"), пр. 50 лет Октября, 14
2016 г. 99,57

МБУ  "Культурно-

досуговый комплекс"

1.1.16.
Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций сцены и чердачного помещения
99,8 130,0

МБУ ДК "Строитель", ул. Щусева, 7 2015 г. 99,8 МБУ ДК "Строитель"

МБУ ДОД ДШИ № 4, пр. Гагарина, 99а 2016 г. 13,0 МБУ ДОД ДШИ № 4

МБУ ДОД ДШИ № 2, ул. Циолковского, 7 2016 г. 117,0 МБУ ДОД ДШИ № 2

1.1.17. Приобретение противопожарных знаков 0,2 3,0

МБУ "Городской дом культуры" (филиал 

детский парк "Гномик"), ул. Советская, 90
2016 г. 2,0

МБУ городского 

округа Сызрань 

"Городской дом 

культуры"

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

5



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

МБУ городского округа Сызрань "Городской 

дом культуры", ул. Советская, 92
2016 г. 1,0

МБУ городского 

округа Сызрань 

"ГДК"

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014 г. 0,2 МБУ ДК "Авангард"

1.1.18.
Замер сопротивления изоляции 

электропроводки, электроплит
71,7

МБУ  "Культурно-досуговый комплекс" 

(филиал ДК "Художественный"), ул. Советская, 

70

2016 г. 22,7
МБУ"Культурно-

досуговый комплекс"

МБУ "Городской дом культуры" (филиал 

детский парк "Гномик"), ул. Советская, 90
2016 г. 15,0

МБУ городского 

округа Сызрань 

"Городской дом 

культуры"

МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр" (предоставление субсидии на иные 

цели)

2016 г. 34,0

МАУ«Детский 

досугово-

оздоровительный 

центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

1.1.19.
Восстановление работоспособности 

дымовых люков
0,0

МБУ городского округа Сызрань "Городской 

дом культуры", ул. Советская, 92
2016 г.

МБУ городского 

округа Сызрань 

"ГДК"

1.1.20. Оборудование помещения АУП 80,0

МБУ  "Культурно-досуговый комплекс" 

(филиал ДК пос. Новокашпирский им. М. 

Жукова"), ул. Ленинградская, 10

2016 г. 80,0
МБУ  "Культурно-

досуговый комплекс"

1.1.21.
Оборудование зданий прямой телефонной 

связью с пожарной охраной на два объекта
0,0

МБУ "Краеведческий музей городского округа 

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2016 г. 0,0

МБУ "Краеведческий 

музей городского 

округа Сызрань"

1.1.22.
Монтаж аварийного освещения на путях 

эвакуации
0,00

МБУ "Краеведческий музей городского округа 

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2016 г. 0,00

МБУ "Краеведческий 

музей городского 

округа Сызрань"

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

6



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

1.1.23. Проверка ограждения кровли 10,0

МБОУ ДОД "Детская художественная школа 

им. И.П. Тимошенко" городского округа 

Сызрань, ул. Советская, 83

2016 г. 10,0

МОБУ ДОД "Детская 

художественная 

школа им. И.П. 

Тимошенко" 

1.1.24.
Установка сигнала срабатывания АПС и 

вывод на пульт узла связи "01"
210,0 0,0

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 3, ул. 

Ленина, 20

2014 г. 19,3

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 4, ул. 

Гидротурбинная, 28

2014 г. 22,1

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 4, ул. 

Шигонская, 1

2014 г. 21,9

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 5, ул. 

Котовского, 10

2014 г. 20,1

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 7, ул. 

Новострояшаяся, 30

2014 г. 23,6

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 9, ул. 

Гаражная, 3

2014 г. 22,8

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 10, ул. 

Декабристов, 185

2014 г. 35,7

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 12, ул. 

Нефтебазная, 11а

2014 г. 21,6

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 14, ул. 

Новостроящаяся, 30

2014 г. 22,9

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

1.1.25.
Выполнение тамбура из несгораемых 

материалов
0,000

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 9, ул. 

Гаражная, 3

2014 г. 0,000

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

7



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

1.1.26.
Замена сгораемой отделки стен (обоев) на 

несгораемую
149,8

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань" Центральная 

детская библиотека, ул. Советская, 71

2014 г. 149,8
Центральная детская 

библиотека

1.1.27. Монтаж противопожарных дверей 209,2 0,00

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 3, ул. 

Ленина, 20

2014 г. 91,4

МБУ "ЦБС 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 19, ул. 

Ленинградская, 10

2014 г. 79,0

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 20, ул. 

Щусева, 7

2014 г. 38,8

МБУ "ЦБС 

городского округа 

Сызрань"

1.1.28.
Приобретение металлических стеллажей 

для хранения книг
531,6

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 14, ул. 

Новостроящаяся, 30

2014 г. 318,9

МБУ "ЦБС 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань" ЦБ, ул. Советская, 

92

2014 г. 212,7

МБУ "ЦБС 

городского округа 

Сызрань" 

1.1.29. Обслуживание АПС 69,7 0,00

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 3, ул. 

Ленина, 20

2014 г. 6,4

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 4, ул. 

Гидротурбинная, 28

2014 г. 7,2

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 4, ул. 

Шигонская, 1

2014 г. 7,2

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 5, ул. 

Котовского, 10

2014 г. 7,8

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 7, ул. 

Новострояшаяся, 30

2014 г. 7,9

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

8



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 9, ул. 

Гаражная, 3

2014 г. 8,8

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 10, ул. 

Декабристов, 185

2014 г. 10,0

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 12, ул. 

Нефтебазная, 11а

2014 г. 6,3

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", филиал № 14, ул. 

Новостроящаяся, 30

2014 г. 7,9

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань"

1.1.30.
Дооборудование и ремонт АПС и СОУЭ с 

выводом на ПЦН "01"
328,1

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. 328,1 МБУ ДК "Горизонт" 

1.1.31. Огнезащитная обработка ковролина 156,5

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. 156,5 МБУ ДК "Горизонт" 

1.1.32.
Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций сцены 
50,4

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. 50,4 МБУ ДК "Горизонт" 

1.1.33. Огнезащитная обработка занавеса 79,4

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. 79,4 МБУ ДК "Горизонт" 

1.1.34.
Огнезащитная обработка постамента 

сцены
37,2

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. 37,2 МБУ ДК "Горизонт" 

1.1.35. Приобретение пожарных дверей 103,0

МБУ ДК "Горизонт", пр. 50 лет Октября, 14 2014 г. 103,0 МБУ ДК "Горизонт" 

1.1.36.
Монтаж эвакуационного освещения на 

путях эвакуации
138,5

МБУ ДК "Художественный",ул. Советская, 70 2014 г. 138,5
МБУ ДК 

"Художественный"

1.1.37. Монтаж противодымной вентиляции 0,0

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

9



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

МБУ ДК "Художественный", ул. Советская, 70 2014 г. 0,0
МБУ ДК 

"Художественный"

1.1.38.
Устройство перегородки на лестничной 

клетке
494,0

МБУ ДК "Художественный", ул. Советская, 70 2014 г. 230,0
МБУ ДК 

"Художественный"

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014 г. 264,0 МБУ ДК "Авангард"

1.1.39.
Пробивка проемов из кирпича в подвальном 

помещении
130,9

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014 г. 130,9 МБУ ДК "Авангард"

1.1.40.
Доведение металлических балок лестничных 

клеток до предела огнестойкости
170,3

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014 г. 165,3 МБУ ДК "Авангард"

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, 

ул. Ленинградская, 10
2014 г. 5,0

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. 

М. Жукова

1.1.41. Выполнение приямков 318,0

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", ЦДБ, ул. 

Советская, 71

2014г. 318,0

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань", ЦДБ

1.1.42.
Установка противопожарных 

сертифицированных дверей

МБУ "Централизованная библиотечная система 

городского округа Сызрань", ЦБ ул. Советская, 

92

2014г.

МБУ "ЦБС" 

городского округа 

Сызрань", ЦБ 

1.1.43.

Замена дверей на сертифицированные 

противопожарные и устройство 

противопожарных выходов

188,1

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2015 г. 188,1 МБУ ДК "Авангард"

1.1.44.

Огнезащитная пропитка деревянных 

конструкций, мансард и элементов кровли, 

огнезащитная обработка деревянных 

конструкций огнезащитным лаком

479,9

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

10



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, 

ул. Ленинградская, 10
2015 г. 479,9

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. 

М. Жукова

1.1.45.

Устройство и монтаж эвакуационной 

металлической лестницы со второго этажа 

ДК им. Жукова

342,7

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, 

ул. Ленинградская, 10
2015 г. 342,7

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. 

М. Жукова

1.1.46.
Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердака
136,9 136,8

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. 

Толстого", ул. Советская, 92
2015 г. 136,8

МБУ ТКК 

"Драматический театр 

им. А.Н. Толстого"

 МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. 

Толстого", Художественные мастерские, ул К. 

Маркса, 87

2014г. 136,9

 МБУ ТКК 

"Драматический театр 

им. А.Н. Толстого", 

Художественные 

мастерские

1.1.47.
Дооборудование системы автоматической 

пожарной сигнализации  
39,6

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. 

Толстого", ул. Советская, 92
2014г. 39,6

МБУ ТКК 

"Драматический театр 

им. А.Н. Толстого"

1.1.48. Ремонт системы отопления 2014г. 254,0

МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. 

Толстого", ул. Советская, 92, здание 

художественно-производственных мастерских

2014г. 254,0

МБУ ТКК 

"Драматический театр 

им. А.Н. Толстого" 

здание художественно-

производственных 

мастерских

1.1.49.
Изготовление и монтаж пожарной 

лестнициы
372,2

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2014г. 372,2 МБУ ДК "Авангард"

1.1.50. Монтаж оконных приямков 133,1

МБУ ДК "Художественный",ул. Советская, 70 2014г. 133,1
МБУ ДК 

"Художественный"

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

11



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

1.1.51.
Ограждение чердачного пространства над 

зрительным залом 
319,7

МБУ ДК "Восток",  Нефтебазная, 11а 2014г. 319,7 МБУ ДК "Восток"

1.1.52.
Ремонт автоматической пожарной 

сигнализации
11,3

МБОУ ДОД "Детская художественная школа 

им. И.П. Тимошенко" городского округа 

Сызрань, ул. Советская, 83

2014г. 11,3

МОБУ ДОД "Детская 

художественная 

школа им. И.П. 

Тимошенко" 

1.1.53. Монтаж электропроводки 44,5

МБОУ ДО ДШИ № 1 ул. Декабристов, 30 2014г. 44,5

1.1.54. Монтаж противопожарных дверей 15,7

МБУ "Краеведческий музей городского округа 

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2015г. 15,7

МБУ "Краеведческий 

музей городского 

округа Сызрань"

1.1.55. Установка аварийного освещения 138,8

МБУ ДК "Авангард", ул. Гидротурбинная, 28 2015г. 138,8 МБУ ДК "Авангард"

1.1.56.
Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций
62,7

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, 

ул. Ленинградская, 10
2015г. 62,7

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. 

М. Жукова

1.1.57.
Устройство перегородки в лестничной 

клетке
138,7

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, 

ул. Ленинградская, 10
2015г. 138,7

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. 

М. Жукова

1.1.58. Устройство световых приямков 326,6

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Комитет  по  

строительству  и  

архитектуре  

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет  по  

строительству  и  

архитектуре  

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

12



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, 

ул. Ленинградская, 10
2015г. 326,6

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. 

М. Жукова

1.1.59.
Смена покрытий полов на путях эвакуации 

(коридор 2 этажа)
84,2

МБУ ДК пос. Новокашпирский им. М. Жукова, 

ул. Ленинградская, 10
2015г. 84,2

МБУ ДК пос. 

Новокашпирский им. 

М. Жукова

1.1.60. Приобретение пожарного оборудования 26,3

МБУ ДК "Строитель", ул. Щусева, 7 2015г. 26,3 МБУ ДК "Строитель"

1.1.61.
Замена дверей на сертифицированные 

пожарные
36,6

МБУ ДК "Строитель", ул. Щусева, 7 2015г. 36,6 МБУ ДК "Строитель"

 1.1.62
Монтаж и дооборудование СОУЭ 4-го типа 

в здании музея
112,0

МБУ "Краеведческий музей городского округа 

Сызрань", пер. Достоевского, 34
2016г. 112,0

МБУ "Краеведческий 

музей городского 

округа Сызрань"

 1.1.63
Проектные работы по противопожарным 

мероприятиям
175,0

МБУ городского округа Сызрань "Городской

дом культуры", ул. Советская, 92
2016г. 175,0

Комитет  по  

строительству  и  

архитектуре  

Администрации 

городского округа  

Сызрань

 1.1.64

Установка автономной системы

оповещения (громкоговорящей связи),

монтаж речевого оповещения 

110,1

МБУ ДО ДШИ № 1, ул. Советская, 49 2018г. 110,1 МБУ ДО ДШИ № 1

 1.1.65
Проверка техничесукого состояния печей,

дымоходов и вентиляции котельных
5,0

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Комитет  по  

строительству  и  

архитектуре  

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

13



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр", ул. Карла Маркса, д. 121а 

(предоставление субсидии на иные цели)

2019г. 5,0

МАУ«Детский 

досугово-

оздоровительный 

центр"

Администрация 

городского округа 

Сызрань

 1.1.66
Устройство дымовых люков и монтаж 

дренчерной системы в зрительном зале
1 394,7

Филиал ДК «Горизонт», пр. 50 лет Октября, 14 

(предоставление субсидии на иные цели МБУ 

«Культурно–досуговый комплекс») 

2018г. 1 394,7
МБУ «Культурно – 

досуговый комплекс»

 1.1.67
Замена коврового покрытия зрительного 

зала
2 011,9

Филиал  ДК «Горизонт», пр. 50 лет Октября, 14  

(предоставление субсидии на иные цели МБУ 

«Культурно–досуговый комплекс») 

2018г. 2 011,9
МБУ «Культурно – 

досуговый комплекс»

 1.1.68 Вентиляция и дымоудаление 1 116,0

Филиал МБУ ДК «Восток», ул. Нефтебазная, 11       

(предоставление субсидии на иные цели МБУ 

«Культурно–досуговый комплекс») 

2018г. 1 116,0
МБУ «Культурно – 

досуговый комплекс»

1.2. 3 520,5 2 390,6 917,5

 1.2.1 Замена горючих покрытий
2014-2017 г. 3010,7 1070,6

 ГБОУ СОШ № 21, ул. Астраханская, 13а
2014 г. 948,0

 ГБОУ СОШ № 2, ул. Жуковского, 37а
2014 г. 902,0

СП ГБОУ ООШ № 18, ул. Павлика Морозова, 

56 2014 г. 1160,7

СП ГБОУ СОШ № 3, пр. Гагарина, 13
2015 г. 561,1              

 ГБОУ ООШ № 7, ул. Победы, 68
2015 г.

 ГБОУ СОШ № 9, ул. Урицкого, 95
2015 г.

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

    Проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в  учреждениях образования городского 

округа Сызрань, расположенных в зданиях (помещениях), 

находящихся в  муниципальной собственности

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань14



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

 ГБОУ СОШ № 17, пр. Гагарина, 75
2016 г.

 ГБОУ СОШ № 23, ул. Звездная, 8
2016 г.

СП ГБОУ ООШ № 26, ул. Кинельская, 11
2016 г.

СП ГБОУ СОШ №4 ул. Королева, 23 
2017г

СП ГБОУ СОШ №10 пр-т 50 лет Октября, 36 
2015г. 509,5

СП ГБОУ СОШ №12 ул. Декабристов, 366 
2017г

СП ГБОУ СОШ №26 ул. Хвалынская, 85 2017г

СП ГБОУ СОШ №33 пр-т 50 лет Октября, 64
2017г

СП ГБОУ СОШ №33 пр-т 50 лет Октября, 64
2017г

1.2.2. Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на ПЦН 01
2014г. 509,8

 ГБОУ СОШ № 2, ул. Жуковского, 37а
2014 г. 235,0

СП ГБОУ ООШ № 18, ул. Павлика Морозова, 

56 2014 г. 197,0

СП ГБОУ СОШ № 5, ул. Новостроящаяся, 18а, 

СП ГБОУ СОШ № 17, пр. 50 лет Октября, 62, 

СП ГБОУ СОШ № 7, ул. Красильникова, 59, 

СП ГБОУ СОШ № 3, ул. Комарова, 12а, СП 

ГБОУ СОШ № 10, пр. 50 лет Октября, 36 2014г. 77,8

1.2.3.

Перевод здания  в более высокую степень 

огнестойкости (эвакуационные выходы, 

замена лестничных маршей и площадок) 1320,0

 СП ГБОУ СОШ № 6 ДОУ № 36, пос. 

Сердовино, пер. Молодежный, 10 2015г. 1320,0

1.2.4.

Замена горючих покрытий и устройство

эвакуационных выходов, противопожарных

лестниц, противопожарных перегородок
917,5

СП ГБОУ СОШ № 30 , ДОУ № 7, пер. Степной, 

8А 2016г. 917,5

1.2.5.

Замена окон на противопожарные,

устройство эвакуационных выходов,

противопожарных лестниц и

противопожарных дверей 0,00

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству  и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству  и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству  и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству  и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству  и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству  и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству  и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству  и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

15



2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

СП ГБОУ СОШ № 17,  ДОУ № 66, пр. 50 лет 

Октября, 62 2016г. 0,00

1.3. 548,3

1.3.1.

Предоставление субсидии муниципальному

бюджетному учреждению "Центр

спортивных сооружений" (МБУ "ЦСС") на

иные цели: 

548,3

МБУ "Центр 

спортивных 

сооружений"

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

    -дооборудование АПС и СОУЭ  в подвале и 

на 1-ом этаже АБК , стадион «Кристалл», ул. 

Чапаева, 54 

2017г. 254,7

МБУ "Центр 

спортивных 

сооружений"

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

  -установка противопожарных 

сертифицированных дверей и 

противопожарного люка,  стадион 

«Кристалл», ул. Чапаева, 54 
2017г. 103,6

МБУ "Центр 

спортивных 

сооружений"

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

  -проведение проверки качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения,  с/к 

«Здоровье»,  ул. Смирницкой, д. 26,28 
2017г. 7,5

МБУ "Центр 

спортивных 

сооружений"

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

  - проведение испытаний наружных 

пожарных лестниц,  с/к «Здоровье»,  ул. 

Смирницкой, д. 26,28

2017г. 0,6

МБУ "Центр 

спортивных 

сооружений"

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

  - разработка и изготовление 

фотолюминесцентного плана эвакуации,  с/к 

«Здоровье»,  ул. Смирницкой, д. 26,28

2017г. 5,0

МБУ "Центр 

спортивных 

сооружений"

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

  - повышение предела огнестойкости 

несущих металлических конструкций 

(косауров) лестничного марша лестничной 

клетки,  с/к «Здоровье»,  ул. Смирницкой, д. 

26,28
2017г. 15,5

МБУ "Центр 

спортивных 

сооружений"

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Комитет по 

строительству  и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Комитет по 

строительству  и 

архитектуре 

Администрации 

городского округа  

Сызрань

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на муниципальных спортивных объектах 

городского округа Сызрань
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2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

 -  испытание ограждений кровли,  с/к 

«Здоровье»,  ул. Смирницкой, д. 26,28

2017г. 27,0

МБУ "Центр 

спортивных 

сооружений"

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

ремонт ограждений кровли,                                         

с/к «Здоровье»,  ул. Смирницкой, д. 26,28

2017г. 134,4

МБУ "Центр 

спортивных 

сооружений"

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

8746,6 4681,4 2298,2 548,3 4632,7

 2.1

Выполнение работ по ремонту, пробивке и 

прочистке вентканалов и дымоходов в 

муниципальном жилищном фонде городского 

округа Сызрань
2014-2016гг, 

2019г. 100,0 100,0 100,0 322,0

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань с 2014-

2016гг.  МКУ 

"Служба городского 

хозяйства" с 2019 г.

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

 2.2
Выполнение работ по ремонту печного 

отопления в муниципальном жилищном 

фонде городского округа Сызрань
2014-2016гг., 

2019г. 500,0 470,4 500,0 278,0

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань с 2014-

2016гг.  МКУ 

"Служба городского 

хозяйства" с 2019 г.

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

600,0 570,4 600,0 600,0

 3.1
Выполнение работ по монтажу и установке 

пожарной сигнализации дом ветеранов по 

адресу: пр. 50 лет Октября, 39
2014 г. 1 270,9

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

 3.2

Приобретение пожарного оборудования 

(средств пожаротушения,  знаков 

пожаротушения,  кронштейнов к ОП) по 

адресу: ул.  Ульяновская, 61 
2014г., 2016г., 

2018г. 8,295 3,6 7,8

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

3.3

Приобретение пожарного оборудования 

(лестниц веревочных спасательных, 

кащюшонов защитных "Феникс", каната 

капронового,  подвесных систем) МБУ 

"Курсы ГО" по адресу: ул. Ульяновская, 61
2014 г. 53,0

МБУ "Курсы ГО 

городского округа 

Сызрань"

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Администрации 

Итого  по задаче 1 :

Задача 2: Проведение мероприятий направленных на обеспечение пожарной безопасности жилых домов

Итого  по задаче 2 :

Задача3: Снижение пожарной опасности зданий и сооружений
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2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

3.4

Оснащение пункта управления  единой 

дежурно-диспетчерской службы ЕДДС 

(технические средства обработки 

экстренных вызовов)  по адресу: ул. К. 

Маркса, 94)

2014 г. 283,0

МБУ "Аварийно-

спасательная служба 

городского округа 

Сызрань"

Управление по  

общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

3.5
Приобретение капюшонов защитных 

"Феникс"по адресу: ул. Карла Маркса, 19

2015 г. 42,0

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

  3.6
Приобретение огнетушителей ОП-5 по 

адресу: ул. Карла Маркса, 19

2015 г. 3,0

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Предоставление субсидии МБУ

«Благоустройство» на выполнение

муниципального задания, в т.ч.:
2016-2019г.г. 1643,2 2794,3 2100,0 2100,0

МБУ 

"Благоустройство"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

- на обустройство минерализованных полос

(опашка) и скашивание сухой травы 2016-2019г.г. 1643,2 2794,3 2100,0 2100,0

3.8.

Оборудование  автоматической пожарной 

сигнализацией с выводом оповещения в 

дежурную часть помещений участковых 

уполномоченных  полиции по адресам: ул. 

Пархоменко, 20, ул. Щусева, 11, пр. Гагарина, 

33, ул. Королева, 13, ул. Звездная, 10, ул. 

Московская, 27, ул. Интернациональная, 145, 

ул. Ульяновское шоссе, 15, ул. 

Локомобильная, 29, пер. Достоевского, 2 кв. 

39, ул. Декабристов, 191В, пер. 

Молодогвардейский, 2 2016г. 424,0

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

3.9.
Предоставление субсидии МБУ

«Благоустройство» на выполнение

муниципального задания, в т.ч.:
2019г. 3097,3

- на уборку мусора в районе расселенных

домов и муниципальных зданий, окос травы,

вырезку поросли и кустарников
2019г. 3097,3

МБУ 

"Благоустройство"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

3.10.
Устройство шлагбаумов и установка знаков

в лесопарковых зонах (лесных массивах) 

2018г. 84,9

МКУ "Служба 

городского хозяйства"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

3.7.
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2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения

Распределение финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2022 год2021 год2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Главный 

распорядитель 

бюджетных средств
2019 год 2020 год

3.11.
Устройство пожарных гидрантов на

существующем водопроводе по адресам: ул.

Хлебцевича, д.34а, пер. Целинный, д.2а
2018г. 200,0

МКУ "Служба 

городского хозяйства"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

3.12.

Выполнение проектных работ по

устройству пожарного гидранта на

существующем водопроводе по адресу: г.

Сызрань, ул. Новгородская с установкой

водоразборной  колонки 2018г. 51,3

МКУ "Служба 

городского хозяйства"

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

1615,2 45,0 2070,8 2794,3 2444,0 5197,3

4.1
Проведение противопожарной пропаганды и 

обучение населения способам защиты
100,0 200,0 200,0 206,0 209,0 156,2 157,0 157,0 157,0

4.1.1
Изготовление памяток, буклетов и др. 

наглядных агитационных материалов

2014-2022г. 50,0 100,0 100,0 103,0 104,5 104,2 104,5 104,5 104,5

4.1.2
 Изготовление баннеров, плакатов на 

противопожарную тематику
2014-2022г. 50,0 100,0 100,0 103,0 104,5 52,0 52,5 52,5 52,5

4.2
Обучение ответственных лиц за пожарную 

безопасность:  1,8

4.2.1
сферы жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Сызрань 

2014-2016гг 10,8 3,6

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Комитет ЖКХ 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

4.2.2

сферы по вопросам общественной 

безопасности, делам  ГО, ЧС 

Администрации городского округа Сызрань 

2017г. 3,0 1,8

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

110,8 203,6 200,0 209,0 209,0 156,2 158,8 157,0 157,0

      39 254,4     11 188,2    5 500,3     5 169,0       3 551,6     7 285,7    6 086,8       158,8       157,0     157,0 

Итого  по задаче 3 :

Задача 4:  Совершенствование противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности
Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Итого  по задаче 4 :

Всего по программе
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  

На основании решения постоянно действующей согласительной 

комиссии по доработке проекта бюджета городского округа Сызрань, в 

целях обеспечения необходимых условий для укрепления пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории 

городского округа Сызрань,2 возникла необходимость внести изменения в 

муниципальную программу городского округа Сызрань «Пожарная 

безопасность городского округа Сызрань на 2014-2022 годы» по 

Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань в части уточнения расходов на 2019 – 2022 годы. 

 

                     

Руководитель Управления                                                                В.Г. Уколов                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванова А.С. 983222 


