
Отчет 

об исполнении мероприятий ведомственной целевой программы  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, поддержание в состоянии постоянной готовности 

систем оповещения населения, выполнение мероприятий по гражданской 

обороне на территории городского округа Сызрань на 2016-2024 годы»  

за 2021 год 

 

В 2021 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия: 

1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению «Аварийно-спасательная служба 

городского округа Сызрань Самарской области» (МБУ «АСС»). 

 МБУ «АСС» в рамках муниципального задания (далее - МЗ) выполняет 

следующие работы: 

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных 

объектах); 

- Обеспечение пожарной безопасности. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

работы 

Показатель качества 

работы 

Ед. 

изм. 

Показатель 

в МЗ на 

2021 год 

Фактическое 

значение 

показателя 

в 2021 году, 

кол-во 

Процент 

исполнения к 

утвержденны

м значениям 

МЗ на 2021 

год 

1 Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (за 

исключением 

обеспечения 

безопасности на 

водных 

объектах) 

Уровень технической 

готовности 

 

% 70% 70% 100% 

Укомплектованность 

аварийно-

спасательных 

формирований 

аттестованным 

численным составом 

 

 

 

 

% 75% 86% 114,7% 

2 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Уровень 

профилактической 

деятельности 

% 

97% 100% 103,1% 

Количество граждан, 

прошедших 

инструктаж по 

правилам пожарной 

безопасности 

 

чел. 

24 000 25 932 108,1% 
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За 2021 год МБУ «АСС» на выполнение муниципального задания были 

перечислены субсидии в размере 45 250,4 тыс. рублей (согласно графику), при 

плановых показателях 45 250,4 тыс. рублей. Кассовый расход составил 44 990,1 

тыс. рублей (с учетом остатка денежных средств на 01.01.2021 г в размере 424,4 

тыс. рублей). Остаток средств субсидий на 01.01.2022г. составляет 684,7 тыс. 

рублей, в связи с возвратом денежных средств по оплате за спецодежду 

(изменились реквизиты поставщика).  

2. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Аварийно-спасательная служба городского округа Сызрань Самарской области» 

(МБУ «АСС») на иные цели в сумме 296,2 тыс. рублей (согласно графику), при 

плановых показателях 365,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 296,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2.1. На обучение личного состава в размере 200,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- 110,1 тыс. рублей на обучение спасателя по программам:  «Персонал, 

использующий при работе механизированный инструмент», «Охрана труда при 

работе на высоте с применением канатного доступа (2 гр.)», «Стропальщик»; 

- 54,0 тыс. рублей на обучение спасателя по программам: «Повышение 

квалификации газодымозащитников», «Первоначальная подготовка спасателей»;  

-2,9 тыс. рублей на обучение спасателя по программе «Оператор 

котельной»;  

-13,0 тыс. рублей на обучение главного бухгалтера по программе: «Главный 

бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная переподготовка по 

профстандарту «Бухгалтер» (код А,В,С,D);  

- 20,0 тыс. рублей на обучение 2-х ведущих специалистов по программе: 

«Бухгалтер организации бюджетной сферы».  Профессиональная переподготовка 

по профстандарту «Бухгалтер». 

2.2. На периодический медицинский осмотр 62 человек из числа работников 

МБУ «АСС» кассовый расход составил 91,5 тыс. рублей. 

2.3. На приобретение лицензионных прав на антивирусное программное 

обеспечение Kaspersky Internet Security 1 год в сумме 4,7 тыс. рублей. 
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3. Разработка и уточнение планов предупреждения и ликвидации ЧС на 

предприятиях, в учреждениях и организациях городского округа (услуги 

типографии, приобретение полиграфической продукции и канцтоваров) на сумму 

16,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 16,0 тыс.рублей. Были 

приобретены канцтовары и карты возможной обстановки на территории 

городского округа Сызрань. 

4.  Осуществление мероприятий по охране жизни людей на водных 

объектах на сумму 79,3 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия были 

приобретены таблички на пластике 31 шт., памятки по безопасности на воде 14 000 

шт., баннеры 11 шт. Мероприятия выполнены в полном объеме на сумму 79,3 тыс. 

рублей. 

5. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба городского округа Сызрань Самарской области» на сумму 

21 479,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 21 479,1 тыс. рублей. В 

том числе: Заработная плата с начислениями – 15 738,4 тыс. рублей, прочие 

выплаты – 16,8 тыс. рублей, услуги связи –    398,9 тыс. рублей, транспортные 

услуги – 2,7 тыс. рублей, коммунальные услуги (Электроэнергия МАСЦО, вывоз 

ТКО) – 39,3 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества – 175,8 тыс. рублей, 

прочие работы, услуги – 262,4 тыс. рублей, страхование – 8,2 тыс.рублей,  

приобретение основных средств –  4 517,9 тыс. рублей, приобретение 

материальных запасов –  316,0 тыс. рублей, налоги и сборы –  2,7 тыс. рублей. 

6. Оплата за использование радиочастотного спектра в 2021 году по плану 

составляет 33,6 тыс. рублей. Фактически оплачено согласно выставленных 

уведомлений 33,6 тыс. рублей. 

7. Совершенствование материально-технической базы МБУ ДПО «Курсы 

ГО», предоставление субсидии на иные цели в сумме 18,4 тыс. рублей, проведен 

периодический медицинский осмотр сотрудников. 

8. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Курсы гражданской обороны» городского округа Сызрань (МБУ 
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ДПО «Курсы ГО») в сумме 2 497,0 тыс. рублей (согласно графику), при плановых 

показателях 2 497,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 2 505,9 тыс. рублей (с 

учетом остатка денежных средств на 01.01.2021г. в размере 19,7 тыс. рублей). 

Остаток средств субсидий на 01.01.2022г. составляет 10,8 тыс. рублей. 

Учреждение осуществляет повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов в интересах гражданской обороны, городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Сызрань. На 2021 год по 

муниципальному заданию запланировано обучение 350 должностных лиц и 

специалистов в области ГО и РСЧС. Фактически обучено сотрудниками МБУ ДПО 

"Курсы ГО" городского округа Сызрань за отчетный период 2021 года 360 

должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС. 

МБУ ДПО «Курсы ГО» в рамках муниципального задания (далее - МЗ) 

выполняет муниципальную услугу -реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации: 

№ 

п/п 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Ед. 

изм. 

Показатель 

в МЗ на 

2021 год 

Фактическое 

значение 

показателя в 

2021 году, 

кол-во 

Процент 

исполнения к 

утвержденным 

значениям МЗ 

на 2021 год 

1 
Уровень квалификации 

преподавателей 

 

% 100% 100% 100% 

 
Укомплектованность 

преподавателями 

 

% 100% 100% 100% 

 
Оснащение учебно-

материальной базой 

 

% 65% 65% 100% 

 
Количество оснащенных 

кабинетов 

 

% 

 

70% 70% 100% 

2 Очно-заочная с применением 

сетевой формы реализации, 

дистанционных 

образовательных технологий 

электронного обучения 

 

челове

ко/ 

часы 

20 556 20 916 101,8% 

 

9. Разработка, уточнение и переработка плана ГО и документов в 

Администрации и организациях городского округа по выполнению мероприятий 
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ГО (услуги типографии, приобретение полиграфической продукции и канцтоваров) 

на сумму 35,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 35,0 тыс. рублей. 

Были приобретены уголки гражданской защиты в количестве 100 шт. 

10. Разработка проектно-сметной документации к системе 

видеонаблюдения на сумму 300,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 

300,3 тыс. рублей. 

Всего по Программе на 2021 год утверждѐнный объем финансирования 

составил 70 074,4 тыс. рублей, фактически выполнено мероприятий на сумму 

70 005,3 тыс. рублей. 

Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил –

99,9%.  

 


