
Отчет за 2020 год 

о ходе реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Сызрань «Пожарная 

безопасность городского округа Сызрань на 2014-2021 годы» 

 

 

1. Наименование муниципальной программы: 

       Муниципальная программа городского округа Сызрань «Пожарная 

безопасность городского округа Сызрань на 2014-2021 годы», утверждена 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 

года № 3076 (в редакции Постановления Администрации городского округа 

Сызрань от 18.12.2020 №3097) 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы. 

   Цель Программы является обеспечение необходимых условий для 

укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на 

территории городского округа Сызрань 

 

   Задача Программы: 

    1.Повышение пожарной безопасности учреждений культуры, 

образования, физической культуры и спорта, отдыха и оздоровления детей; 

   2.Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности жилых домов; 

   3.Снижение пожарной опасности зданий и сооружений; 

   4. Совершенствование противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам пожарной безопасности 

 

 

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы) и 

результативности плана мероприятий, входящего в состав муниципальной 

программы. 

 

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 

 

Ответственным исполнителем Программы  является Управление по 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань 

 Соисполнители отсутствуют. 

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнуты за 

отчетный период, представлены в таблице. 
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№№ 
Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Финансирование, 

тыс. рублей 
Исполне-

ние, в % 

 
 

 

Наименование 

тактического показателя 
(индикатора) 

Значение 
тактического 

показателя 

(индикатора) 

План Факт План Факт 

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

оздоровления детей 

1.1. 

Проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности в муниципальных 

учреждениях культуры,  отдыха 

и оздоровления детей городского 

округа Сызрань 

4 242,9 4240,4   99,94  1144 1143 

 1.1.69 
Зарядка и  техническое 

обслуживание  огнетушителей 
61,0 60,7  99,51   138 138 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  
бюджетному учреждению 

дополнительного образования 

"Детская художественная школа 
имени И.П.Тимошенко" 

городского округа Сызрань (МБУ 

ДО  ДХШ им. И.П.Тимошенко) 

3,8  3,8 100,0  
Количество заряженных 

огнетушителей 

для учреждений культуры 

8 8 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 

городского округа Сызрань 
"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс") 

17,8  17,8 100,0  

Количество заряженных 

огнетушителей 
для учреждений культуры 

35 35 

 

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному  

бюджетному учреждению  
"Централизованная  библиотечная 

система городского округа 

Сызрань" (МБУ "ЦБС городского 
округа Сызрань") 

33,3 33,0  100,0  

Количество заряженных 

огнетушителей 

для учреждений культуры 

93 93 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению 
театрально-концертному 

комплексу "Драматический театр 

им. А.Н.Толстого" (МБУ ТКК 
"Драматический театр им. 

А.Н.Толстого") 

6,1  6,1 100,0  

Количество заряженных 

огнетушителей 
для учреждений культуры 

2 2 

 1.1.70 

Приобретение огнетушителей, 

противопожарного 

оборудования 

443,6  443,5 99,98   944 944 

 

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  
бюджетному  учреждению 

городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс" 
(МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс") 

407,1 407,0   99,98 

Количество 

приобретенного пожарного 
оборудования для 

учреждений культуры 

797 797 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели  муниципальному 

бюджетному учреждению 

дополнительного образования 
"Детская школа искусств №1" 

городского округа Сызрань (МБУ 

ДО  ДШИ № 1) 

7,2 7,2  100,0  

Количество 
приобретенного пожарного 

оборудования 

для учреждений культуры 

11 11 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному  

бюджетному учреждению  

"Централизованная  библиотечная 
система городского округа 

Сызрань" (МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань") 

29,3 29,3  100,0  

Количество 

приобретенного пожарного 

оборудования для 
учреждений культуры 

136 136 
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№№ 
Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Финансирование, 

тыс. рублей 

Исполне-
ние, в % 

 

 
 

Наименование 

тактического показателя 
(индикатора) 

Значение 
тактического 

показателя 

(индикатора) 

 1.1.71 
Измерение сопротивления 

изоляции электропроводки 
37,5  37,0 98,7   3 3 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели  муниципальному 
бюджетному учреждению 

дополнительного образования 

"Детская школа искусств №1" 
городского округа Сызрань (МБУ 

ДО  ДШИ № 1) 

7,5  7,0 93,3  

Количество 
зданий учреждений 

культуры, в которых 

проведено измерение 
изоляции электропроводки 

1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению 
«Краеведческий музей городского 

округа Сызрань»  (МБУ 

«Краеведческий музей г.о. 
Сызрань») 

25,0 25,0  100,0  

Количество 

зданий учреждений 
культуры, в которых 

проведено измерение 

изоляции электропроводки 

1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению 
городского округа Сызрань 

"Центр музыкального искусства и 

культуры" (МБУ "ЦМИиК") 

5,0 5,0  100,0  

Количество 

зданий учреждений 
культуры, в которых 

проведено измерение 

изоляции электропроводки 

1 1 

 1.1.72 

Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чердачного помещения, 

декораций, текстильных 

материалов 

101,6  101,6 100   7 6 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному 
бюджетному учреждению 

театрально-концертному 

комплексу "Драматический театр 
им. А.Н.Толстого" (МБУ ТКК 

"Драматический театр 

им.А.Н.Толстого") 

69,3  69,3  100,0 

Количество зданий 
учреждений культуры, в 

которых проведена 
огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чердачного помещения, 
декораций, текстильных 

материалов 

1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели  муниципальному 
бюджетному учреждению 

дополнительного образования 

"Детская школа искусств №1" 
городского округа Сызрань (МБУ 

ДО  ДШИ № 1) 

16,9 16,9 100,0  

Количество зданий 

учреждений культуры, в 
которых проведена 

огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 
чердачного помещения, 

декораций, текстильных 

материалов 

1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  
бюджетному учреждению  

"Централизованная  библиотечная 

система городского округа 
Сызрань" (МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань") 

15,4 1 5,4 100,0  

Количество зданий 
учреждений культуры, в 

которых проведена 

огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 

чердачного помещения, 

декораций, текстильных 

материалов 

5 4 

 1.1.73 

Проверка качества 

огнезащитной обработки 23,3 23,3 100  2 2 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению 

«Краеведческий музей городского 
округа Сызрань»  (МБУ 

«Краеведческий музей г.о. 

Сызрань») 

15,2 15,2 100,0  

Количество зданий 

учреждений культуры, в 

которых проведена 
проверка качества 

огнезащитной обработки 

1 1 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 

городского округа Сызрань 
"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс") 

8,1 8,1 100,0  

Количество зданий 

учреждений культуры, в 

которых проведена 
проверка качества 

огнезащитной обработки 

1 1 
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№№ 
Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Финансирование, 

тыс. рублей 

Исполне-
ние, в % 

 

 
 

Наименование 

тактического показателя 
(индикатора) 

Значение 
тактического 

показателя 

(индикатора) 

 1.1.74 
Испытание и проверка 

пожарных кранов 
28,7 28,7 

100,00010

0 
 12 12 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному  

бюджетному учреждению 

дополнительного образования 
"Детская художественная школа 

имени И.П.Тимошенко" 

городского округа Сызрань (МБУ 
ДО  ДХШ им. И.П.Тимошенко) 

1,4 1,4 100,0  

Количество зданий 

учреждений культуры, в 

которых проведено 
испытание и проверка 

пожарных кранов 

1 1 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению 

«Краеведческий музей городского 
округа Сызрань»  (МБУ 

«Краеведческий музей г.о. 

Сызрань») 

4,0 4,0 100,0  

Количество зданий 

учреждений культуры, в 

которых проведено 
испытание и проверка 

пожарных кранов 

2 2 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 
городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 
комплекс") 

19,8 119,8  100,0  

Количество зданий 

учреждений культуры, в 
которых проведено 

испытание и проверка 

пожарных кранов 

7 7 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  
бюджетному учреждению  

"Централизованная  библиотечная 

система городского округа 
Сызрань" (МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань") 

3,5 3,5 100,0  

Количество зданий 

учреждений культуры, в 

которых проведено 
испытание и проверка 

пожарных кранов 

2 2 

 1.1.75 

Проведение испытаний 

пожарных лестниц и 

ограждений кровли 
52,4 52,4  100  4 4 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели  муниципальному 
бюджетному учреждению 

дополнительного образования 

"Детская школа искусств №1" 
городского округа Сызрань (МБУ 

ДО  ДШИ № 1) 

2,2 2,2  100,0  

количество  пожарных 

лестниц и ограждений 
кровли, прошедших 

испытание (проверку) 

1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному 
бюджетному учреждению 

дополнительного образования 
"Детская школа искусств имени 

А.И.Островского" городского 

округа Сызрань (МБУ ДО  ДШИ 
им. А.И.Островского) 

32,2 32,2  100,0  

количество  пожарных 

лестниц и ограждений 
кровли, прошедших 

испытание (проверку) 

1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  

бюджетному учреждению 
дополнительного образования 

"Детская художественная школа 

имени И.П.Тимошенко" 
городского округа Сызрань (МБУ 

ДО  ДХШ им. И.П.Тимошенко) 

15,8 15,8  100,0  

количество  пожарных 
лестниц и ограждений 

кровли, прошедших 

испытание (проверку) 

1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  
бюджетному учреждению  

"Централизованная  библиотечная 

система городского округа 
Сызрань" (МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань") 

2,2 2,2  100,0  

количество  пожарных 

лестниц и ограждений 

кровли, прошедших 
испытание (проверку) 

1 1 

 1.1.76 

Проверка работоспособности 

внутренних противопожарных 

водопроводов 

2,6  2,6 100,0   1 1 
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№№ 
Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Финансирование, 

тыс. рублей 

Исполне-
ние, в % 

 

 
 

Наименование 

тактического показателя 
(индикатора) 

Значение 
тактического 

показателя 

(индикатора) 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению 
городского округа Сызрань 

"Центр музыкального искусства и 

культуры" (МБУ "ЦМИиК") 

2,6 2,6   100,0 

Количество зданий 

учреждений культуры, в 

которых проведена 
проверка 

работоспособности 

внутренних 
противопожарных 

водопроводов 

1 1 

 1.1.77 Проверка системы вентиляции 4,0 4  100  1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному 
бюджетному учреждению 

«Краеведческий музей городского 

округа Сызрань»  (МБУ 
«Краеведческий музей г.о. 

Сызрань») 

4,0  4 100,0 

Количество зданий 
учреждений культуры, в 

которых проведена 

проверка системы 
вентиляции 

1 1 

 1.1.78 

Монтаж эвакуационной 

лестницы в МБУ "КДК", 

филиал ДК в пос. Сердовино 

461,7  461,7 100  1 1 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 

городского округа Сызрань 
"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс") 

461,7 461,7  100,0  

Количество зданий 
учреждений культуры, в 

которых проведен монтаж 

эвакуационных лестниц 

1 1 

 1.1.79 
Ремонт потолка зрительного 

зала 2 этаж ДК "Строитель" 
637,7 637,7 100  1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  
бюджетному  учреждению 

городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс" 
(МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс") 

637,7 637,7 100,0  

Количество зданий 
учреждений культуры, в 

которых проведен ремонт 

потолка зрительного зала 

1 1 

 1.1.81 

Дымоудаление и дренчерная 

система в здании филиал ДК 

"Строитель", г.Сызрань, ул. 

Щусева, д.7 

1 592,1 1592,1 100  1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 
городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 
комплекс") 

1 592,1 1592,1 100,0  

Количество зданий 
учреждений культуры, в 

которых установлено 

дымоудаление и 
дренчерная система 

1 1 

 1.1.82 
Приобретение доводчиков 

дверных 
61,0 61,0 100  7 6 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 
городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 
комплекс") 

61,0 61,0 100,0  

Количество зданий 

учреждений культуры, в 

которых приобретены 
доводчики дверные 

7 6 

 1.1.83 

Разработка проектной 

документации "Дымоудаление и 

дренчерная система в здании ДК 

пос. Сердовино, ул. Воронова, 11" 

297,0  297,0 100  1 1 
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№№ 
Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Финансирование, 

тыс. рублей 

Исполне-
ние, в % 

 

 
 

Наименование 

тактического показателя 
(индикатора) 

Значение 
тактического 

показателя 

(индикатора) 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 
городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 
комплекс") 

297,0 297,0   100,0 

Количество разработанной 

проектной документации 

"Дымоудаление и 
дренчерная система" 

1 1 

 1.1.84 
Приобретение аккумуляторов 

для пожарной сигнализации 4,5 4,5  100  6 6 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному  

бюджетному учреждению  

"Централизованная  библиотечная 
система городского округа 

Сызрань" (МБУ "ЦБС городского 

округа Сызрань") 

4,5  4,5  100,0 

Количество 

приобретенных 

аккумуляторов для 
пожарной сигнализации в 

учреждения культуры 

6 6 

 1.1.85 

Расчет категории по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

10,0  10,0 100  2 2 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 

городского округа Сызрань 
"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 
комплекс") 

10,0 10,0  100,0  

Количество  учреждений 

культуры, в которых 

проведен  расчет категории 
по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

2 2 

 1.1.86 
Установка пожарной лестницы 

105,1 103,5 98,48  1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  

бюджетному учреждению  
"Централизованная  библиотечная 

система городского округа 

Сызрань" (МБУ "ЦБС городского 
округа Сызрань") 

105,1 103,5  98,48 

Количество зданий 

учреждений культуры, в 
которых проведен монтаж 

эвакуационных лестниц 

1 1 

 1.1.87 
Ремонт потолка в зрительном 

зале ДК "Художественный" 81,4 81,4  100  1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 
городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 
комплекс") 

81,4  81,4 100,0  

Количество зданий 

учреждений культуры, в 
которых проведен ремонт 

потолка в зрительном зале 

1 1 

 1.1.88 
Ремонт полов в фойе ДК 

"Восток" 146,1 146,1  100  1 1 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 

городского округа Сызрань 
"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс") 

146,1 146,1  100,0  

Количество зданий 
учреждений культуры, в 

которых проведен ремонт 
полов в фойе 

1 1 

 1.1.89 
Приобретение журналов учета 

огнетушителей 
1,0 1,0  1000   7 8 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 
городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 
комплекс") 

1,0 1,0 100,0  

Количество 

приобретенных журналов 
учета огнетушителей для 

учреждений культуры 

7 8 

 1.1.90 
Приобретение 

противопожарных дверей 
18,5 18,5  100  1 1  

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  
бюджетному  учреждению 

городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс" 
(МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс") 

18,5 18,5   100,0 

Количество 
приобретенных 

противопожарных дверей 

для учреждений культуры 

1 1 
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№№ 
Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Финансирование, 

тыс. рублей 

Исполне-
ние, в % 

 

 
 

Наименование 

тактического показателя 
(индикатора) 

Значение 
тактического 

показателя 

(индикатора) 

 1.1.91 Ремонт АПС 5,8 5,8  100  1 1 

  

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальному  
бюджетному  учреждению 

городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс" 
(МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс") 

5,8  5,8 100,0  

Количество зданий 
учреждений культуры, в 

которых проведен ремонт 

АПС 

1 1 

 1.1.92 
Замена дверей эвакуационного 

выхода 
66,3 66,3  100  1 1 

  

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальному  

бюджетному  учреждению 

городского округа Сызрань 
"Культурно-досуговый комплекс" 

(МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс") 

66,3 66,3  100,0  

Количество замененных 

дверей эвакуационного 

выхода в зданиях 
учреждений культуры 

1 1 

Итого  по задаче 1 : 4242,9 4240,4  99,94    

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

 2.1 

Выполнение работ по ремонту, 

пробивке и прочистке 

вентканалов и дымоходов в 

муниципальном жилищном 

фонде городского округа Сызрань 

400,0  400,0 100,0  

Количество 

муниципальных жилых 

зданий (домов), в которых 
выполнены работы по 

ремонту, пробивке и 

прочистке вентканалов и 
дымоходов за счет средств 

бюджета городского округа 

Сызрань 

 3  4 

Итого  по задаче 2 : 400,0  400,0 100     

Задача3: Снижение пожарной опасности зданий и сооружений 

3.7. 

Предоставление субсидии  МБУ 

«Благоустройство» на 

выполнение  муниципального 

задания, в т.ч.: 

2100,0 2100,0   100   107,98 107,7 

 - на обустройство  

минерализованных полос (опашка) 

и скашивание сухой травы 
2100,0 2100,0 100 

Площадь обустроенных 

минерализованных полос 
(опашка) 

 36,1 35,9  

Площадь скошенной сухой 
травы (окос сорной 

растительности) 

 71,88  71,8 

3.9. 

Предоставление субсидии  МБУ 

«Благоустройство» на 

выполнение  муниципального 

задания, в т.ч.: 

1000,0  1000,0  100    5,3 7,7 

  

  - на уборку мусора в районе 

расселенных домов и 

муниципальных зданий, окос 

травы, вырезку поросли и 

кустарников 

1000,0  1000,0 100  

Площадь территории по 

уборке мусора, окосу 
травы, вырезке поросли и 

кустарников в районе 

расселенных домов и 
муниципальных зданий 

 5,3  7,7 

Итого  по задаче 3 : 
3100,0  3100,0  100     

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

4.1 

Проведение противопожарной 

пропаганды и обучение 

населения способам защиты 

157,0 157,0   100 

  

32 31,98 
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№№ 
Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Финансирование, 

тыс. рублей 

Исполне-
ние, в % 

 

 
 

Наименование 

тактического показателя 
(индикатора) 

Значение 
тактического 

показателя 

(индикатора) 

4.1.1 

Изготовление памяток, буклетов и 

др. наглядных агитационных 

материалов 
104,5  104,5 100  

Количество 

приобретенных памяток, 
буклетов 

 18  17,98 

4.1.2 

 Изготовление баннеров, плакатов 

на противопожарную тематику 
52,5 52,5   100 

Количество 

приобретенных баннеров, 

плакатов 

14   14 

4.2 
Обучение ответственных лиц за 

пожарную безопасность:   
1,8  1,8 100     

4.2.2 

сферы по вопросам общественной 
безопасности, делам  ГО, ЧС 

Администрации городского 

округа Сызрань 

1,8  1,8  100 

Количество обученных 

ответственных лиц за 
пожарную безопасность 

сферы по общественной 

безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Администрации 
городского округа Сызрань 

2 2 

Итого  по задаче 4 : 158,8  158,8  100     

Всего по программе 7 901,7 7899,2  99,97     

 

3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы. 

 

N п/п Наименование стратегического 

показателя (индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения стратегических 

показателей (индикаторов) 
муниципальной программы за 

2020 год 

Степень достижения значений 

стратегических показателей 
(индикаторов) муниципальной 

программы <*> 

Причины 

отклонений 
фактически 

достигнутых 

значений 
стратегических 

показателей 

(индикаторов) от 
их плановых 

значений 

плановые фактически 
достигнутые 

Цель: обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан на территории городского округа Сызрань 

1 Количество 

зарегистрированных 

пожаров на территории 

городского округа Сызрань 

единиц 360 195 184,6  

 Среднее значение по всем 
стратегическим показателям 

(индикаторам) муниципальной 

программы <**> 

     

3.3. Результаты достижения значений тактических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы). 

N п/п Наименование тактического показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измере
ния 

Значения тактических показателей 

(индикаторов) муниципальной 
программы (подпрограмм, входящих в 

состав муниципальной программы) 

Степень 

достижения 
значений 

тактических 

показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Причины 

отклонений 
фактически 

достигнутых 

значений 
тактических 

показателей 

(индикаторов) 

плановые фактически 

достигнутые 
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(подпрограмм, 

входящих в состав 

муниципальной 
программы) <*> 

от их плановых 

значений 

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

спорта, отдыха и оздоровления детей 

1.2. Количество заряженных 

огнетушителей для учреждений 

культуры 

шт. 138 138 100  

1.3. Количество приобретенных 

огнетушителей, 

противопожарного 

оборудования для учреждений 

культуры 

шт. 944 944 100  

1.4. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведено 

измерение сопротивления 

изоляции электропроводки 

ед. 3 3 100  

1.5. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чердачного помещения, 

декораций, текстильных 

материалов 

ед. 7 6 85,7  

1.6. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

проверка качества 

огнезащитной обработки 

ед. 2 2 100  

1.7. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведено 

испытание и проверка 

пожарных кранов 

ед. 12 12 100  

1.8. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведено 

испытания пожарных лестниц и 

ограждений кровли 

ед. 3 3 100  

1.9. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

проверка работоспособности 

внутренних противопожарных 

водопроводов 

ед. 1 1 100  

1.10. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

проверка системы вентиляции 

ед. 1 1 100  

1.11. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен 

монтаж эвакуационных 

лестниц 

ед. 2 2 100  

1.12. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен 

ремонт потолка зрительного 

ед. 2 2 100  
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зала 

1.13. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых 

установлено дымоудаление и 

дренчерная система 

ед. 1 1 100  

1.14 Количество разработанной 

проектной документации 

«Дымоудаление и дренчерная 

система» 

ед. 1 1 100  

1.15. Количество зданий учреждений 

культуры, в которых 

приобретены доводчики 

дверные 

ед. 7 6 85,7  

1.24. Количество приобретенных  

аккумуляторов для пожарной 

сигнализации  в учреждения 

культуры 

ед. 6 6 100  

1.25. Количество учреждений 

культуры, в которых проведен 

расчет категории помещений по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

ед. 2 2 100  

1.26 Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен 

ремонт полов в фойе 

ед. 1 1 100  

1.27 Количество приобретенных 

журналов учета огнетушителей 

для учреждений культуры 

ед. 7 8 114,2  

1.28 Количество приобретенных 

противопожарных дверей для 

учреждений культуры 

ед. 1 1 100  

1.29 Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен 

ремонт АПС 

ед. 1 1 100  

1.30 Количество замененных дверей 

эвакуационного выхода в 

зданиях учреждений культуры 

ед. 1 1 100  

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

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. 3 4 133,3  

Задача 3. Снижение пожарной опасности зданий и сооружений 

3.2. Площадь обустроенных 

минерализованных полос 

(опашка) 

га. 36,1 35,9 99,4  
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3.3 Площадь скошенной сухой 

травы (окос сорной 

растительности) 

га. 71,88 71,8 99,88  

3.4. Площадь территории по уборке 

мусора, окосу травы, вырезке 

поросли и кустарников в 

районе расселенных домов и 

муниципальных зданий 

га. 5,3 7,7 145,3  

Задача 4. Совершенствование противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности 

4.2. Количество приобретенных 

памяток, буклетов 

тыс. 

шт 

18 17,98 99,88  

4.3. Количество приобретенных 

баннеров, плакатов 

шт. 14 14 100  

4.5. Количество обученных 

ответственных лиц 

за пожарную 

безопасность сферы по 

вопросам общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС 

Администрации городского 

округа Сызрань 

чел. 2 2 100   

         Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) 

муниципальной программы, достижение значений которых запланировано в 

отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы за 2020 год составило 102,3%. 

 

3.4. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не 

выполненных в установленные сроки (с указанием причин). 

         

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы (подпрограмм, плана мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы). 

      Освоение выделяемых средств - главный показатель успешности 

реализации программы. По состоянию на 01.01.2021 г. освоение бюджетных 

ассигнований составило 99,97%. 

 

     3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, 

направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе 

реализации муниципальной программы. 

 

      В 2020 году объем финансового обеспечения в целом мероприятий 

муниципальной программы  составил  7899,2 тыс. рублей,  или 99,97% от 

плановых назначений   (7901,7  тыс. рублей).     

 

3.7. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями. 
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    Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями отсутствует. 

 

3.8. Данные о достижении значений целевых показателей 

результативности достигнутых за счет субсидий из средств вышестоящих 

уровней бюджетов. 

Средства из вышестоящих уровней бюджетов в 2020 году на реализацию 

мероприятий Программы не поступали. 

 

3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и 

(или) участниками муниципальной программы, являющимися главными 

распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную 

программу. 

 

Ответственным исполнителем - внесены изменения следующими 

муниципальными актами: 

     Постановлением Администрации городского округа Сызрань  от 15.09.2020 

№ 2153; 

    Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 15.10.2020 

№ 2498; 

  Постановлением Администрации городского округа Сызрань  от 09.11.2020 

№ 2764; 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань  от 18.12.2020 

№ 3097. 

 

3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации 

муниципальной программы с указанием нереализованных или реализованных 

не в полной мере мероприятий. 

   

3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей 

(индикаторов), комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной 

программы), оценки эффективности реализации плана мероприятий, 

входящего в состав муниципальной программы, в отчетном году. 

      Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы проводилась в соответствии с методикой комплексной оценки  

эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная 

безопасность городского округа Сызрань на 2014-2021 годы». 

       Эффективность реализации Программы составляет «R»-102,4% и 

рассчитано по формуле: 

        R=((138/138+944/944+3/3+6/7+2/2+12/12+3/3+1/1+1/1+2/2+2/2+ 1/1+1/1 

+6/7+6/6+2/2+1/1+8/7+1/1+1/1+1/1+4/3+35,9/36,1+71,8/71,88+7,7/5,3+17,98/

18+14/14+2/2)/28 (7899,2/7901,7)*100%. 
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      Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы 

согласно данной комплексной оценке составила 93 %. 

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 09.09.2019  №2373  «Об 

утверждении Порядка принятия решений о  разработке, формирования  и 

реализации муниципальных программ  городского округа Сызрань», 

установлено, что при значении показателя эффективности реализации 

муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения 

мероприятий муниципальной программы более или равной 90 процентов или 

менее 100 процентов муниципальная программа  признается эффективной.  

 

 

3.12. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы 

(подпрограмм, плана мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы). 

 

         Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации 

данная муниципальная программа признана  эффективной, предлагается 

продолжить ее реализацию в 2021 году. 

 
 

 
 


