
Пояснительная записка 

об исполнении мероприятий муниципальной программы  

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

  за 2019 год 

 

В 2019 году на исполнение мероприятий муниципальной программы 

городского округа Сызрань «Пожарная безопасность городского округа 

Сызрань на 2014-2021 годы» из бюджета городского округа Сызрань 

выделено 6079,4 тысяч рублей. 

По Задаче 1 «Повышение пожарной безопасности учреждений 

культуры, образования, физической культуры и спорта, отдыха и 

оздоровления детей» проведены следующие мероприятия: 

-  зарядка 92 огнетушителей МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр" на сумму 28,6 тыс. рублей (запланированный объем финансирования 

- 28,6 тыс. рублей); 

- приобретение 6 огнетушителей МАУ «Детский досугово-

оздоровительный центр" на сумму 7,2 тыс. рублей (запланированный объем 

финансирования – 7,2 тыс. рублей); 

- опашка 7,888 км леса МАУ «Детский досугово-оздоровительный 

центр" на сумму 32,7 тыс. рублей (запланированный объем финансирования 

– 32,7тыс. рублей); 

- приобретение 47 единиц пожарного оборудования (огнетушители, 

пожарные рукава, стволы, раструбы, шкафы, знаки ПБ, противопожарные 

щиты, извещатели пожарные дымовые, бочки для воды) МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный центр" на сумму 39,2 тыс. рублей 

(запланированный объем финансирования – 39,2 тыс. рублей); 

- испытание и проверка 49 пожарных кранов МАУ «Детский досугово-

оздоровительный центр" на сумму 13,2 тыс. рублей (запланированный 

объем финансирования – 13,2 тыс. рублей); 
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- проверка технического состояния 2 печей, дымоходов и вентиляции 

котельных МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр" на сумму 5,0 

тыс. рублей (запланированный объем финансирования – 5,0 тыс. рублей); 

Общий объем финансирования мероприятий по Задаче 1 составил 125,9 

тыс. рублей (запланированный объем финансирования – 125,9 тыс. рублей).   

По Задаче 2 «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности жилых домов» проведены следующие мероприятия: 

- выполнение работ по ремонту, пробивке и прочистке 2 вентканалов и 

дымоходов в муниципальном жилищном фонде городского округа Сызрань 

на сумму 493,5 тыс. рублей (запланированный объем финансирования - 

493,5 тыс. рублей); 

- выполнение работ по ремонту 1 печного отопления в муниципальном 

жилищном фонде городского округа Сызрань на сумму 106,5 тыс. рублей 

(запланированный объем финансирования - 106,5 тыс. рублей). 

Общий объем финансирования мероприятий по Задаче 2 составил 600,0 

тыс. рублей (запланированный объем финансирования – 600,0 тыс. рублей).  

По Задаче 3 «Снижение пожарной опасности зданий и сооружений» 

проведены следующие мероприятия: 

- опашка лесных массивов «Урочище «Монастырская гора» и в районе 

п. Сердовино, а также в наиболее «горимых» районах городского округа 

общей площадью 36,1 га, скашивание сухой травы по территории города 

общей площадью 68,4 га на общую сумму 2100 тыс. рублей 

(запланированный объем финансирования – 2100,0 тыс. рублей); 

- уборка мусора в районе расселенных домов и муниципальных зданий, 

окос травы, вырезка поросли и кустарников на сумму 3097,3 тыс. рублей 

(запланированный объем финансирования – 3097,3 тыс. рублей).  

Общий объем финансирования мероприятий по Задаче 3 составил 

5197,3 рублей (запланированный объем финансирования – 5197,3 тыс. 

рублей). 
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По Задаче 4 «Совершенствование противопожарной пропаганды и 

обучение населения мерам пожарной безопасности»: 

- изготовлено 20500 памяток, 14 баннеров на противопожарную 

тематику на общую сумму 156,2 тысяч рублей.  

Общий объем финансирования мероприятий по Задаче 4 составил 156,2 

рублей (запланированный объем финансирования – 156,2 тыс. рублей). 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019 году из 

бюджета городского округа Сызрань составил 6079,4 тыс. рублей, 

(запланированный объем финансирования –6079,4 тыс. рублей).  

Уровень исполнения запланированного объема финансирования 

Программы в 2019 году составил 100 %. 

Эффективность расходования бюджетных средств – 115,3 %. 

 

 

Руководитель Управления                                                                 В.Г. Уколов 



утвержденный исполнено

уровень  исполнения 

запланированного  

объема 

финансирования 

%(Ci)

наименование ед.измер.
утвержденный 

план

фактически  

достигнуто

уровень  

достижения    

индикатора 

или 

показателя, 

%(Ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.

Проведение мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности в

муниципальных учреждениях

культуры, отдыха и оздоровления

детей городского округа Сызрань 

125,9 125,90 100,0

1.1.1. Зарядка огнетушителей 28,6 28,6 100,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный

центр", ул. Карла Маркса, д. 121а

(предоставление субсидии на иные цели)

28,6 28,6 100,0

Количество заряженных 

огнетушителей МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный 

центр»

шт. 92 92 100,0 100,0

1.1.2. Приобретение огнетушителей 7,2 7,2 100,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный

центр", ул. Карла Маркса, д. 121а

(предоставление субсидии на иные цели)

7,2 7,2 100,0

Количество приобретенных 

огнетушителей МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный 

центр»

шт. 6 6 100,0 100,0

1.1.4. Опашка леса 32,7 32,7 100,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный

центр" (предоставление субсидии на иные

цели)

32,7 32,7 100,0

Устройство минерализованных 

полос (опашка) МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный 

центр»

км. 7,888 7,888 100,0 100,0

за 2019 год

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

 Индикаторы и показатели

Эффективность  

расходования 

бюджетных  

средств % Ri =( 

Ii/Ci)*100

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы городского округа Сызрань 

"Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2014 - 2021 годы"

№ п/п
Наименование  мероприятия (комплекс 

мероприятий)

Объем финансирования, тыс.руб.
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утвержденный исполнено

уровень  исполнения 

запланированного  

объема 

финансирования 

%(Ci)

наименование ед.измер.
утвержденный 

план

фактически  

достигнуто

уровень  

достижения    

индикатора 

или 

показателя, 

%(Ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Индикаторы и показатели

Эффективность  

расходования 

бюджетных  

средств % Ri =( 

Ii/Ci)*100

№ п/п
Наименование  мероприятия (комплекс 

мероприятий)

Объем финансирования, тыс.руб.

1.1.6.

Приобретение пожарного оборудования

(огнетушители, пожарные рукава, стволы,

раструбы, шкафы, знаки ПБ,

противопожарные щиты, извещатели

пожарные дымовые, бочки для воды)

39,2 39,2 100,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный

центр", ул. Карла Маркса, д. 121а

(предоставление субсидии на иные цели)

39,2 39,2 100,0

Количество приобретенного 

пожарного оборудования МАУ 

«Детский досугово-

оздоровительный центр»

шт. 47 47 100,0 100,0

1.1.14. Испытание и проверка пожарных кранов 13,2 13,2 100,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный

центр", ул. Карла Маркса, д. 121а

(предоставление субсидии на иные цели)

13,2 13,2 100,0

Количество кранов, прошедших 

испытание (проверку) МАУ 

«Детский досугово-

оздоровительный центр»

шт. 49 49 100,0 100,0

 1.1.65
Проверка технического состояния печей,

дымоходов и вентиляции котельных
5,0 5,0 100,0

МАУ «Детский досугово-оздоровительный

центр", ул. Карла Маркса, д. 121а

(предоставление субсидии на иные цели)

5,0 5,0 100,0

Количество проверенных печей и 

дымоходов МАУ «Детский 

досугово-оздоровительный 

центр»

шт. 2 2 100,0 100,0

125,9 125,9 100,0 100,0 100,0

 2.1

Выполнение работ по ремонту, пробивке и

прочистке вентканалов и дымоходов в

муниципальном жилищном фонде

городского округа Сызрань

493,5 493,5 100,0

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. 2 2 100,0 100,0

Итого  по задаче 1 :

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

уровень  исполнения 

запланированного  

объема 

финансирования 

%(Ci)

наименование ед.измер.
утвержденный 

план

фактически  

достигнуто

уровень  

достижения    

индикатора 

или 

показателя, 

%(Ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Индикаторы и показатели

Эффективность  

расходования 

бюджетных  

средств % Ri =( 

Ii/Ci)*100

№ п/п
Наименование  мероприятия (комплекс 

мероприятий)

Объем финансирования, тыс.руб.

 2.2

Выполнение работ по ремонту печного

отопления в муниципальном жилищном

фонде городского округа Сызрань
106,5 106,5 100,0

Количество муниципальных 

жилых зданий (домов), в которых 

выполнены работы по ремонту 

печного отопления за счет 

средств бюджета городского 

округа Сызрань

ед. 1 1 100,0 100,0

600,0 600,0 100,0 100,0 100,0

3.7.

Предоставление субсидии МБУ

«Благоустройство» на выполнение

муниципального задания, в т.ч.:

2 100,0 2 100,0 100,0

Площадь обустроенных 

минерализованных полос (опашка) 
га 36,1 36,1 100,0 100,0

Площадь скошенной сухой травы 

(окос сорной растительности)
га 68,4 68,4 100,0 100,0

3.9.

Предоставление субсидии МБУ

«Благоустройство» на выполнение

муниципального задания, в т.ч.:

3097,3 3097,3 100,0

- на уборку мусора в районе расселенных

домов и муниципальных зданий, окос травы,

вырезку поросли и кустарников

3097,3 3097,3 100,0

Площадь территории по уборке 

мусора, окосу травы, вырезке 

поросли и кустарников в районе 

расселенных домов и 

муниципальных зданий 

га 18 18 100,0 100,0

5197,3 5197,3 100,0 100,00 100,0

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

Итого  по задаче 3 :

Итого  по задаче 2 :

100,0

Задача3: Снижение пожарной опасности зданий и сооружений

- на обустройство минерализованных полос

(опашка) и скашивание сухой травы 
2 100,0 2 100,0
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утвержденный исполнено

уровень  исполнения 

запланированного  

объема 

финансирования 

%(Ci)

наименование ед.измер.
утвержденный 

план

фактически  

достигнуто

уровень  

достижения    

индикатора 

или 

показателя, 

%(Ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Индикаторы и показатели

Эффективность  

расходования 

бюджетных  

средств % Ri =( 

Ii/Ci)*100

№ п/п
Наименование  мероприятия (комплекс 

мероприятий)

Объем финансирования, тыс.руб.

4.1
Проведение противопожарной пропаганды

и обучение населения способам защиты
156,2 156,2 100

4.1.1

Изготовление памяток, буклетов и др.

наглядных агитационных материалов 104,2 104,2 100

4.1.2

Изготовление баннеров, плакатов на

противопожарную тематику 52,0 52,0 100

156,2 156,2 100,0 15629/169464 161,3 161,3

6 079,4      6079,4 100,0 115,3 115,3Всего по программе

Итого  по задаче 4 :

7,5 161,3161,3

Удельный вес методических пособий 

по основным навыкам пожарной 

безопасности (баннеры, плакаты, 

памятки, буклет) к общей 

численности населения городского 

округа Сызрань

% 12,1
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Всего
в т.ч.на 2019 

год
Всего

в т.ч.на 2019 

год
Всего

в т.ч. на 2019 

год

1
Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань
тыс. руб. 7048,1 7018,2 99,6

2
Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань
тыс. руб. 23674,9 12670,0 53,5

3
Комитет жилищно- коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Сызрань
тыс. руб. 19670,4 5797,3 15983,9 5797,3 81,3 100,00

4

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО,ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации 

городского округа Сызрань

тыс. руб. 1726,0 156,2 1410,2 156,2 81,7 100,0

5 Администрация городского округа Сызрань тыс. руб. 712,1 125,9 712,1 125,9 100,0 100,0

6
Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань
тыс. руб. 593,3 593,3 100,0

Итого тыс. руб.        53 424,77             6 079,4        38 387,7           6 079,4 71,9 100,0

№

Отчет за 2019 год

% исполнения

Распределение средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы "Пожарная 

безопасность городского округа Сызрань на 2014-2021 годы"

Единица 

измерения

Наименование План  по Программе Факт  по Программе




